
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “Й  to _________2018 г.

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения жилья, 
предоставляемого молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
администрации Тайшетского района от 8 июля 2015 года № 1096 "О порядке принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район"" (в редакции 
постановления от 1 октября 2015 года № 1205), статьей 22, 45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить объект бюджетных инвестиций на 2019 год: Строительство 
(приобретение) жилья, предоставленного молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения.

Цель бюджетных инвестиций на 2019 год -  увеличение количества построенного 
(приобретенного) жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения.

Объемы бюджетных инвестиций определить в размере 745 800 (семьсот сорок 
пять тысяч восемьсот) рублей, за счет средств федерального, областного и бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район".

Объем бюджетных инвестиций составит:

Г од реализации 
проектов

Объем
бюджетных
инвестиций

(рублей)

Источники финансирования (рублей)
Федеральный бюджет 

Областной бюджет
Районный

бюджет

2019 год 745 800 522 060 223 740
Итого: 745 800 522 060 223 740

2. Бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящего постановления 
включить в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский



район" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2017-2017 годы и на 
период до 2020 года".

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
Иркутской области заключить муниципальные контракты на строительство 
(приобретение) жилья, предоставленного молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения.

4. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

И.о.мэра Тайшете] М.В.Малиновский


