
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 ”_____”  ___________ 2020 года                    № ___ 

 

Овнесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Молодым семьям – 

доступное жилье" на 2020-2025 годы 

 

  

В соответствии спостановлением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 

года № 47-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

"Доступное жилье" на 2019 – 2024 годы, Положением о порядке формирования, разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 

утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года 

№ 809, решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (в редакции Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 277), 

руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 

администрация Тайшетского района 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2020 – 2025 годы, утверждѐнную 

постановлением администрации Тайшетского района от 24 мая 2019 года № 306(в редакции 

постановленияот 15 января 2020 года№ 16) (далее – Программа) следующие изменения: 

1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 

" 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств  муниципального образования "Тайшетский район" 

(далее – районный бюджет), внебюджетных источников, 

средств федерального бюджета и  бюджета Иркутской 

области (далее – областной бюджет). 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов 

осуществляется путем ежегодного участия 

муниципального образования "Тайшетский район" в 

конкурсном отборе муниципальных образований 

Иркутской области для участия в Подпрограмме 

"Молодым семьям – доступное жилье" на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области 

"Доступное жилье" на 2019-2024 годы, в части 

предоставления молодым семьям - участницам 

Подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального 
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жилищного строительства. Объем привлекаемых средств 

определяется по итогам конкурса. 

Общий объем финансирования Программы составляет    

44768,19840тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 31 508,19840 тыс. рублей; 

2021 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2022 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2023 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2024 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2025 год – 2 652,00 тыс. рублей. 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 

2020 год – 1 137,46317 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00  тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2020 год – 8 817,29523 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 

районный бюджет: 

2020 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2021 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2022 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2023 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2024 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2025 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники: 

2020 год – 18 901,44000 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

"; 

   2) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности изложить в следующей редакции:  

" 

Ожидаемые 

конечныерезультатыреализаци

и 

Программыипоказатели       

еесоциально-экономической 

эффективности  

1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия в результате реализации мероприятий программы 

– 80 семей. 

2.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальной выплаты в общем числе 

молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий – 79,2 % 

"; 

 3) в главе 2: 

в абзаце четвертом слова "72 семьи" заменить словами "80 семей"; 
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абзац пятыйизложить в следующейредакции: 

"- 2020 год – 20 семей"; 

в абзаце одиннадцатом слова "63 %" заменить словами "79,2 %"; 

абзацы двенадцатый - семнадцатый  изложить в следующейредакции: 

"- 2020 год – 19,8 %; 

    - 2021 год –  11,9%; 

    - 2022 год –  11,9%; 

    - 2023 год –  11,9%; 

    - 2024 год –  11,9%; 

    - 2025 год – 11,9%." 

  4) в главе 6: 

в абзаце третьемцифры "15 912,00" заменить цифрами "44 768,19840"; 

в абзаце четвертом цифры "0,00" заменить цифрами "1137,46317"; 

в абзаце пятом цифры "0,00" заменить цифрами "8 817,29523"; 

в абзаце седьмом цифры "0,00" заменить цифрами "18 901,44000"; 

5) в главе 8: 

абзац третий изложить в следующейредакции: 

"1) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Программы – 80 семей "; 

абзац четвертый изложить в следующейредакции: 

"2) Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий – 79,2 %." 

5) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
6) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

7) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

7) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

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 Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Тайшетского района. 
 

 

 

 

МэрТайшетского района      А.В. Величко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ___________2020 года № _____ 

 

"Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ"на 2020 – 2025 годы 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильѐ"на 2020 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия в 

результате реализации 

мероприятий 

Программы 

Количество 

семей (ед.) 
10 16 20 12 12 12 12 12 

2 

Доля молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

социальной выплаты в 

общем числе молодых 

семей, признанных в 

установленном 

порядке 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий 

Доля семей 

(%) 
9,4% 14 % 19,8% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ___________2019 года № ______ 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2020 – 2025 годы 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2020 – 2025 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 
Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период     

 реализации   

муниципальной 

  программы 

в том числе по годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Управление 

культуры, спорта и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе: 44 768,19840 31 508,19840 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 

Федеральный бюджет  1 137,46317 1 137,46317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет  8 817,29523 8 817,29523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 15 912,00000 2 652,00000
 

2 652,00
 

2 652,00
 

2 652,00
 

2 652,00
 

2 652,00 

Внебюджетные источники 18 901,44000 18 901,44000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Примечание:    
 

 

 

Начальник Управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрацииТайшетского  района      И.П. Галюкевич 
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Приложение 3 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ____________ 2020 года № _____ 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на  2020-2025 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильѐ" на 2020 – 2025 годы 

 

Начальник Управления культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Тайшетского района                                                             И.П. Галюкевич 

№ 
п/п 

Наименование цели 

Программы, задачи, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации основного 

мероприятия 

Целевые показатели Программы, на 

достижение которых оказывается 

влияние 

начало  
реализации 

(мес./год) 

окончания 
 реализации 

(мес./год) 

 Цель: создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района 

1 
Задача: Оказание поддержки за счет средств федерального, областного и районного бюджетов молодым семьям в виде социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

1.1 

Основное мероприятие 

"Участие в областном 

конкурсе муниципальных 

программ по обеспечению 

жильѐм молодых семей" 

Управление 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского 

района 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

министерством по 

молодѐжной 

политике 

Иркутской 

области 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

министерством по 

молодѐжной 

политике 

Иркутской 

области 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий 

программы – 80 семей. 

 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Программы. 

 

 

1.2 

Основное мероприятие 

"Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям" 

Управление 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского 

района 

 

2020 год 2025 год 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

социальной выплаты в общем числе 

молодых семей, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий – 79,2 % 

 

Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

социальной выплаты в общем числе 

молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 
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Приложение 4 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ____________ 2020 года № _____ 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на  2020-2025 годы 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2020 – 2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия 
Источник  

финансирования* 

Ед. 

изм 

Расходы на мероприятие 

с  

(дата, месяц, год) 

по  

(дата, месяц, год) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района 

1 Задача: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

1.1 
Основное мероприятие 

"Участие в областном 

конкурсе муниципальных 

программ по обеспечению 

жильѐм молодых семей" 

Управление 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского 

района 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

министерством по 

молодѐжной 

политике 

Иркутской области 

Ежегодно в сроки, 

установленные 

министерством по 

молодѐжной 

политике 

Иркутской области 

Районный бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Основное мероприятие 

"Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям" 

Управление 

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского 

района 

 

2020 год 

 

2025 год 

Районный бюджет 

тыс. 

руб. 

2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 

Областной бюджет 8817,29523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 1137,46317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
18901,44000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 ИТОГО объем финансирования в целом по Программе Районный бюджет 

тыс. 

руб. 

2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 

Областной бюджет 8817,29523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 1137,46317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
18901,44000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Начальник Управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрацииТайшетского  района      И.П. Галюкевич 


