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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Градостроительная 
политика на территории Тайшетского района" на 
2020-2025 годы"

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Градостроительная политика на территории Тайшетского района" 
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 
12 ноября 2019 года № 687, в соответствие с решением Думы Тайшетского района от 26 
декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (в редакции решений Думы от 28 
января 2020 года № 277, от 14 апреля 2020 года № 280, от 23 июня 2020 года № 287, от 28 
августа 2020 года № 298, от 8 октября 2020 года № 6, от 27 октября 2020 года № 8, от 29 
декабря 2020 года № 26), с решением Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года 
№ 21 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 
29 декабря 2020 года № 27), руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 
апреля 2019 года № 229, 16 октября 2019 года № 606, от 9 ноября 2019 года № 744, от 13 
января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123), стратегией социально- 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденной решением Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174, 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 12 ноября
2019 года № 687 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 28



октября 2020 года № 745, от 22 января 2021 года № 31) (далее - Программа), следующие 
изменения:

главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств 

муниципального образования Тайшетский район (далее районный бюджет) и областного 
бюджета Иркутской области (далее областной бюджет).

Общий объем ресурсного обеспечения составляет 24880,30 тыс.руб., в том числе :
1) по годам реализации:
2020 го д -  22999,10 тыс.руб.,
2021 год -  1881,20 тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
2) по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  4871,10 тыс.руб.
2020 год -  2989,90 тыс.руб.,
2021 го д -  1881,20 тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -  0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
средства областного бюджета - 20009,20 тыс. руб.
2020 год -  20009,20 тыс.руб.,
2021 год-0 ,0 0  тыс.руб.,
2022 год -  0,00 тыс.руб.,
2023 год -  0,00 тыс.руб.,
2024 год -0,00 тыс.руб.,
2025 год -  0,00 тыс.руб.
Финансирование основных мероприятий "Актуализация документов 

территориального планирования"; "Актуализация документов градостроительного 
зонирования"; "Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских 
поселений Тайшетского района"; "Проведение работ по описанию границ 
территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах 
характерных точек" предполагает привлечение средств областного бюджета в 
соответствии государственной программой Иркутской области "Развития и управление 
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 
года № 774-пп.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 
объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
соответствующих бюджетов на текущий финансовый год.

Распределение объема финансирования Программы по годам представлено в 
приложении 2 к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы с указанием расходов на мероприятия 
представлена в приложении 4 к настоящей Программе.".

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



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

/


