
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  “____”__________2019 г.                        №____ 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Молодым семьям – 

доступное жилье" на 2014-2019 годы 

 

  

В соответствии с 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 20 декабря 2018 года № 182 "О 

бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов (в редакции Думы Тайшетского района от 06.08.2019 года № 230), 

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 2014 – 2019 годы, утверждѐнную 

постановлением администрации Тайшетского района от 13 марта 2014 года№ 666 (в 

редакции постановлений от 28 мая 2014 года № 1371, от 4 декабря 2014 года № 3009, от 25 

февраля 2015 года № 563, от 27 апреля 2015 года № 900, от 29 сентября 2015 года № 1198, 

от 05 февраля 2016 года № 30, от 21 марта 2016 года № 75, от 30 июня 2016 года № 221, от 

26 декабря 2016 года № 451, от 23 октября 2017 года  № 516, от 2  февраля 2018 года № 59, 

от 15 июня 2018 года № 327, от 15 августа 2018 года № 469, от 15 июля 2019 года № 384) 

(далее – Программа) следующие изменения: 

 

1) в строке "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта 

программы: 

цифры"105 468,74240" заменить цифрами"105 577,82240";  

цифры" 26 854,46400" заменить цифрами"26 963,54400";  

цифры"4 640,87371" заменить цифрами"4 749,95371"; 

 

2) в главе 6: 

в абзаце третьем цифры"105 468,74240" заменить цифрами"105 577,82240"; 

в абзаце пятом цифры"14 009,37121" заменить цифрами"14 118,45121"; 

 

3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
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4) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 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. 
 

 

 

 

Мэр Тайшетского района    А.В. Величко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ______________2019 г. № _____ 

 

"Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ"на 2014 – 2019 годы 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2019 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 
Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период     

 реализации   

муниципальной 

  программы 

в том числе по годам: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Управление культуры, 

спорта и молодѐжной 

политики 

администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе: 105 577,82240  13 821,30 16 710,60 19 619,03 14 728,41 13 734,9384 26 963,54400 

Федеральный бюджет  12 103,16519 1 216,80 1 987,44 2 282,28
* 

1 726,78067 1 427,47423 3 462,39029 

Областной бюджет  14 118,45121 1 633, 50 2 610,12 2 132,52
**

 1 549,35733
****** 

1 443,00017
*******

 4 749,95371******** 

Районный бюджет 15 531,00000 2 400,00
*** 

2 523,00 2 652,00
****

 2 652,00 2 652,00 2 652,00000 

Внебюджетные источники 63 825,20600 8 571,00 9 590,04 12 552,23
***** 

8 800,272 8 212,464 16 099,20000 

Примечание:* - в том числе  425,88 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
** - в том числе:  556,92 тыс. рублей по обязательствам 2015 года, 249,60 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет 

средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 
*** - в том числе  608,4 тыс. рублей по обязательствам 2013 года 
**** - в том числе  327,60 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
***** - в том числе  4 292,03 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
****** - в том числе 61,290 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка 
******* - в том числе 47,49840 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка 
********- в том числе 109,08000 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка 

Начальник Управления культуры,  

спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района        И.П. Галюкевич 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "____" ______________ 2019 г. № _____ 

 

"Приложение 4 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на  2014-2019 годы 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2019 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) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 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 

13 марта  

2014 год 

31 декабря  

2019 год 

Районный бюджет 

тыс. 

руб. 

2 400,00
* 

2 523,00 2 652,00
** 

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

Областной бюджет 1 633, 50 2 610,12 2 132,52
***

 1 549,35733
****

 1443,00017
*******

 4 749,95371
********

 

Федеральный бюджет 1 216,80 1 987,44 2 282,28
*****

 1 726,78067
 

1427,47423 3 462,39029 

Внебюджетные 

источники 
8 571,00 9 590,04 12 552,23

****** 
8 800,272 8212,464 16 099,20000 

2 ИТОГО объем финансирования в целом по Программе Районный бюджет 

тыс. 

руб. 

2 400,00 2 523,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 2 652,00 

Областной бюджет 1 633, 50 2 610,12 2 132,52 1 549,35733 1443,00017 4749,95371 

Федеральный бюджет 1 216,80 1 987,44 2 282,28 1 726,78067
 

1427,47423 3462,39029 

Внебюджетные 

источники 
8 571,00 9 590,04 12 552,23 8 800,272 8212,464 16099,20000 

Примечание:   
*
- в том числе  608,4 тыс. рублей по обязательствам 2013 года 

**
 - в том числе  327,60 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
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***
 - в том числе  556,92 тыс. рублей по обязательствам 2015 года, 249,60 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за 

счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 
**** 

- в том числе 61,290 тыс.рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 

(усыновлении) ребенка 
*****

 - в том числе  425,88 тыс. рублей по обязательствам 2015 года            
******

 - в том числе  4 292,03 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
                                                ******* 

- в том числе47,49840 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при 

рождении (усыновлении) ребенка 

                               
********

    - в том числе 109,08000 тыс. рублей денежные средства на предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета 

при рождении (усыновлении) ребенка 
 

 

Начальник Управления культуры,  

спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района        И.П. Галюкевич 
 


