
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 ” Е 2020 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
’’Тайшетский район" ’’Социальная поддержка 
отдельных категорий населения
муниципального образования "Тайшетский 
район” на 2020-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 14 апреля 2020 года № 280 "О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2019 года "О бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 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 от 17 января 2019 года № 22, 
от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года №606, от 9 декабря 2019 года №744, от 
13 января 2020 года №4, от 25 февраля 2020 года №123), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации 
Тайшетского района от 13 ноября 2019 года № 692 (в редакции постановления администрации 
Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 217) следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: 

if

Объемы и источники Финансирование Программы осуществляется за счет
финансирования Программы средств бюджета Иркутской области (далее —

областной бюджет) и бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет).
Общий объем финансирования Программы 
составляет -  876 226,15 тыс. руб., в том числе по



годам:
2020 год -191 751,55 тыс. руб.;
2021 год -  150 714,99 тыс. руб.;
2022 год -150 595,50 тыс. руб.;
2023 год -  126 982,79 тыс. руб.;
2024 год -  128 070,41 тыс. руб.;
2025 год -  128 110,91 тыс. руб.
2. Объем финансирования Программы по
источникам финансирования:
1) финансирование Программы из средств бюджета
Иркутской области (далее -  областной бюджет)
составляет -  755 319,76 тыс. руб., в том числе по
годам:
2020 год -  171 564,76 тыс. руб.;
2021 год— 133 590,00 тыс. руб.;
2022 год- 133 590,00 тыс. руб.;
2023 год -  105 525,00 тыс. руб.;
2024 год- 105 525,00 тыс, руб.;
2025 год - 105 525,00 тыс. руб.
2) финансирование Программы из средств бюджета
муниципального образования "Тайшетский район"
(далее -  районный бюджет) составляет -  120 906,39
тыс* руб., в том числе по годам:
2020 год- 20 186,79 тыс. руб.;
2021 год -  17 124,99 тыс. руб.;
2022 год- 17 005,50 тыс. руб.;
2023 год -  21 457,79 тыс. руб.;
2024 год- 22 545,41 тыс. руб.;
2025 год - 22 585,91 тыс. руб.
3) Объем финансирования Подпрограммы 1
составляет -  757 158,33 тыс. руб., в том числе по
годам:
2020 год -  168 667,77 тыс. руб.;
2021 год -  130 507,03 тыс. руб.;
2022 год -  130 507,03 .тыс. руб.;
2023 год -  109 134,27 тыс. руб.;
2024 год -  109 158,51 тыс. руб.;
2025 год -  109 183,72 тыс. руб.
4) Объем финансирования Подпрограммы 2
составляет 80 008,58 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год- 12 210,90 тыс. руб.;
2021 год - 12 644,60 тыс. руб.;
2022 год - 13 095,70 тыс. руб.;
2023 год - 13 524,76 тыс. руб.;
2024 год - 14 012,62 тыс. руб.;
2025 год- 14 520,00тыс. руб.
5) Объем финансирования Подпрограммы 3
составляет 432,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  70,00 тыс. руб.;
2021 год- 70,80 тыс. руб.;
2022 год- 71,62 тыс. руб.; i



2023 год -  72,50 тыс. руб.;
2024 год -  73,40 тыс. руб.;
2025 год -  74,34 тыс. руб.
6) Объем финансирования Подпрограммы 4
составляет 6 888,41 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  2 172,58 тыс. руб.;
2021 год- 623,96 тыс. руб.;
2022год- 52,55 тыс.руб.;
2023 год -  1 220,55 тыс. руб.;
2024 год- 1 703,55 тыс. руб.;
2025 год- 1 115,22.тыс. руб.
7) Объем финансирования Подпрограммы 5
составляет 31 738,17 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  8 630,30 тыс. руб.;
2021 год -  6 868,60 тыс. руб.;
2022 год - 6 868,60 тыс. руб.;
2023 год- 3 030,71 тыс. руб.;
2024 год - 3 122,33 тыс. руб.;
2025 год - 3 217,63 тыс. руб.

",

2) в главе 6 Программы:
в абзаце втором цифры "874 464,45" заменить цифрами " 876 226Д 5"; 
в абзаце третьем цифры "189 989,85" заменить цифрами "191 751,55”; 
в абзаце двадцать шестом цифры "119 107,01" заменить цифрами "120 906,39"; 
в абзаце двадцать седьмом цифры "18 425,09" заменить цифрами "20 186,79".

3) в приложении 2 к Программе:
строку вторую изложить в следующей редакции:

2 Всего, в 
том числе: 876226,15 191751,55 150 714,99 150 595,50 126 982,79 128 070,41 128

110,91

Федераль
ный

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

Областной
бюджет 755319,76 171 564,76 133 590,00 133 590,00 105 525,00 105 525,0.0 105

525,00

Районный
бюджет 120906,39 20186,79 17 124,99 17 005,50 21 457,79 22 545,41 22

585.91

Внебюджет
-ные

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

строку двенадцатую изложить в следующей редакции:
I»

12 Всего, в 
том числе: 31738,17 8630,30 6 868,60 6 868,60 3 030,71 3 122,33 3 217,63

Федераль
ный

бюджет

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

Областной
бюджет 15 447,30 5 149,10 5 149,10 5 149,10 0,00 0,00 0,00



Районный
бюджет 16290,87 3481,20 1 719,50 1 719,50 3 030,71 3 122,33 3 217,63

Внебюджет
-ные

источники

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

4) в Паспорте Подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в 
каникулярное время " на 2020-2025 годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:
и

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы из 
федерального бюджета не осуществляется. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет) и бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 31 738,17 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам:
2020 год - 8 630,30 тыс. руб.;
2021 год - 6 868,60 тыс. руб.;
2022 год - 6 868,60 тыс. руб.;
2023 год - 3 030,71 тыс. руб.;
2024 год - 3 122,33 тыс. руб.;
2025 год- 3 217,63 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета -  16 290,87 тыс.
руб-,
за счет средств областного бюджета 
руб.;
3) в разрезе основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: ’’Приобретение продуктов 
питания в лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций" -  19 975,80 тыс.
руб.;
Основное мероприятие 2: "Оснащение необходимым 
оборудованием лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций" -  5 931,69 тыс. руб.; 
Основное мероприятие 3: "Организация и проведение 
смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций " -  
5 830,68 тыс. руб.________________________________

15 447,30 тыс.

5) в разделе 3 Подпрограммы абзац десятый изложить в следующей редакции:
"3. Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций ."
6) в разделе 6 Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "29 976,47" заменить цифрами "31 738,17 "; 
в абзаце третьем цифры "6 868,60" заменить цифрами "8 630,30";



в абзаце семнадцатом цифры " 14 529,17" заменить цифрами "16 290,87"; 
в абзаце восемнадцатом цифры "1 719,50" заменить цифрами "3 481,20".
7) в приложении 1 к Подпрограмме строку 1.3. изложить в следующей редакции:

1.3 Основное
мероприятие 1.3: 
"Организация и 
проведение смен 
лагерей дневного 
пребывания на 
базе
муниципальных 
общеобразовате
льных
организаций"

Управле
-ние 01.01.
образова 2020 г.
-ния

31.12.
2025 г.

Увеличение 
удельного веса 
обучающихся 
общеобразователь 
ных организаций, 
охваченных 
летним отдыхом и 
оздоровлением в 
лагерях дневного 
пребывания в 
каникулярное 
время, от общего 
количества 
обучающихся 
общеобразователь 
ных организаций 
до 26,0 % к концу
2025 года

Удельный вес
обучающихся
общеобразова
тельных
организаций,
охваченных
летним
отдыхом и
оздоровление
м в лагерях
дневного
пребывания в
каникулярное
время, от
общего
количества
обучающихся
общеобразова
тельных
организаций

8) приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

9) приложение 4 к Подпрограмме 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 р а й о ш ^ / / ^  А.В. Величко
< ч-Г V .IV....  •



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " % ” ____ 2020 года

"Приложение 3
к Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

в образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования "Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответст
венный

за
реапизац

ИЮ

меропри
ЯТИЯ

Срок реализации 
мероприятия

Источн
ик

финан-
си

рова-
ния

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

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

по (дата, 
месяц, 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Развитие системы отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время

1 Задача: Создание условий для функционирования организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в 
соответствии с необходимыми требованиями законодательства.

1.1

Основное мероприятие 
"Приобретение 
продуктов питания в 
лагерях дневного 
пребывания на базе 
общеобразовательных 

| организаций"

У правде 
ние 

образова 
ния 01.01.2020

г.
31.12.2025

г.

Районн
ый

бюдже
т тыс.

руб.

769,50 769,5 769,5 740,00 740,00 740,00

Облает
ной

бюдже

5149,10 5149,10 5149,10 0,00 0,00 0,00



т

1.2

Основное мероприятие 
"Оснащение 
необходимым 
оборудованием лагерей 
дневного пребывания на 
базе
общеобразовательных
организаций"

Управле
-ние

образова
ния 01.01.2020

г.
31.12.2025

г.

Район
ный
бюд
жет

тыс.
руб. 1081,70 500,00 500,00 1 233,34 1 282,67 1 333,98

1.3

Основное мероприятие 
"Организация и 
проведение смен лагерей 
дневного пребывания на 
базе муниципальных 
общеобразовательных 
организаций "

Управле
-ние

образова
ния 01.01.2020

г.
31.12.2025

г.

Район
ный
бюд
жет

тыс.
руб. 1630,00 450,00 450,00 1 057,37 1 099,66 1 143,65

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 
31 738,17 тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
руб. 3 481,20 1 719,50 1 719,50 3 030,71 3 122,33 3 217,63

Областной бюджет тыс,
руб. 5 149,10 5 149,10 5 149,10 0,00 0,00 0,00

2 ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме - 31 738,17 тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
руб.

3 481,20 1 719,50 1 719,50 3 030,71 3 122,33 3 217,63
Областной бюджет 5 149,10 5 149,10 5 149,10 0,00 0,00 0,00

Начальник Управления экономики и промышленной политики Н.В. Климанова



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

о т " ^  " МХиЛ 2020 года

"Приложение 4
к Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования "Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

Всего, в том числе: 31 738,17 8 630,30 6 868,60 6 868,60 3 030,71 3 122,33 3 217,63
Федеральный
бюджет

0,00 одю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 15 447,30 5 149,10 5 149,10 5 149,10 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 16 290,87 3 481,20 1 719,50 1 719,50 3 030,71 3 122,33 3 217,63
Внебюджетные
источники

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

Начальник Управления экономики и промышленной политики Н.В. Климанова


