
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решения Думы Тайшетского района "О бюджете 
муниципального образования ’’Тайшетский район" на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов"

1. Субъект правотворческой инициативы:
Проект решения Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального 

образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов" (далее -  проект решения) разработан Финансовым управлением 
администрации Тайшетского района и вносится в Думу Тайшетского района 
мэром Тайшетского района.

2. Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 60, 61, 62 

Устава муниципального образования "Тайшетский район", статьи 5, 10 и 11 
решения Думы Тайшетского района от 24.12.2007г. № 283 "Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район".

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия:

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта решения является

утверждение параметров бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового 
акта:

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов 
за исключением тех, которые предусматривают внесение изменений в 
муниципальные программы.

Проект бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Тайшетский район", с учётом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, муниципальных программ
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муниципального образования "Тайшетский район" (проектов муниципальных 
программ, проектов изменений в муниципальные программы), бюджетном 
прогнозе муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 - 2030 
годы.

Формирование основных параметров бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного и налогового законодательства.

В соответствии с бюджетным законодательством районный бюджет 
формируется на трехлетний бюджетный цикл.

Основные параметры бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее - бюджет муниципального района) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры бюджета муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

______________________________________________ _______________  (тыс. руб.)
Основные параметры бюджета 2020год 2021 год 2022 год

Доходы, в том числе: 2 453 945,9 2 243 920,9 2 047 814,9
налоговые и неналоговые доходы 598 075,5 604 438,0 643 762,1
безвозмездные перечисления 1 855 870,4 1 639 482,9 1 404 052,8
Расходы, в том числе: 2 492 820,8 2 274 142,8 2 076 784,2
условно утвержденные - 15 880,0 33 640,0
Дефицит -38 874,9 -30 221,9 -28 969,3
Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 6,5% 5,0% 4,5%
Верхний предел муниципального 
внутреннего долга 43 124,9 73 096,8 101 316,1

Документы и материалы, предоставляемые в соответствии со статьей 11 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район", утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. 
№ 283, одновременно с проектом решения Думы Тайшетского района "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" прилагаются.

Доходы бюджета 
муниципального образования мТайшетский район"

Доходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
сформированы в соответствии с требованиями бюджетного и налогового 
законодательства, с учетом планируемых с 2020 года изменений.

В основу формирования прогноза доходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов заложены:

прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 - 2022 годы;
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ожидаемые итоги исполнения бюджета муниципального района в 2019
году;

прогнозные данные о поступлении доходов, представленные главными 
администраторами доходов бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район";

Закон Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты" от 22 октября 2013 года №74-03 (в 
части нормативов отчислений налогов в местные бюджеты);

проект Закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов".

Прогноз доходов осуществлен в соответствии с первым вариантом 
(базовым) основных параметров прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2022 годы, 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 
16.10.2019г. № 598.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет 
муниципального района в 2018-2022 годах

(тыс. руб.)

Показатель Факт за 2018 
год

Оценка на 
2019 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2020 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2021 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2022 год

Темп
роста,

%

Налоговые и 
неналоговые доходы 531 340,0 585 202,1 110,1 598 075,5 102,2 604 438,0 101,1 643 762,1 106,5

Безвозмездные 
поступления, из них 1 423 419,8 1 956 145,1 137,4 1 855 870,4 94,9 1 639 482,9 88,3 1 404 052,8 85,6

дотации, в том 
числе: 139 570,7 226 447,1 162,2 4 605,9 2,0 325,7 7Д 0,0 0,0

дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

12 996,4 35 934,0 276,5 4 605,9 12,8 325,7 7,1 - 0,0

дотация на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджета

126 574,3 190 513,1 150,5 - 0,0 - - - -

Итого доходов 1 954 759,8 2 541 347,2 130,0 2 453 945,9 96,6 2 243 920,9 91,4 2 047 814,9 91,3

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета муниципального района 
на 2019 год составляет 2 541 347,2 тыс. рублей, что на 586 587,4 тыс. рублей 
(+30,0%) больше объема поступлений 2018 года, налоговые и неналоговые 
доходы составят 585 202,1 тыс. рублей, что на 53 862,1 тыс. рублей (+10,1%) 
больше объема поступлений 2018 года.
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Доходы бюджета муниципального района на 2020 год прогнозируются в 
объеме 2 453 945,9 тыс. рублей, что на 87 401,3 тыс. рублей (-3,4 %) меньше 
ожидаемых поступлений 2019 года, налоговые и неналоговые доходы составят 
598 075,5 тыс. рублей, что на 12 873,4 тыс. рублей (+2,2%) больше уровня 2019 
года.

В 2021 году доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 
объеме 2 243 920,9 тыс. рублей, что на 210 025,0 тыс. рублей (-8,6%) меньше 
прогнозируемого поступления в 2020 году, налоговые и неналоговые доходы 
составят 604 438,0 тыс. рублей, что на 6 362,5 тыс. рублей (+1,1%) больше 
прогнозируемых поступлений 2020 года.

В 2022 году доходы бюджета муниципального района прогнозируются в 
объеме 2 047 814,9 тыс. рублей, что на 196 106,0 тыс. рублей (-8,7%) меньше 
прогнозируемого поступления в 2021 году, налоговые и неналоговые доходы 
составят 643 762,1 тыс. рублей, что на 39 324,1 тыс. рублей (+6,5%) больше 
прогнозируемых поступлений 2021 года.

Особенности планирования поступлений в бюджет 
муниципального района по отдельным видам доходов

Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов рассчитан на основе ожидаемых поступлений 2019 
года и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 -  2022 годы, с 
учетом прогнозируемого темпа роста фонда заработной платы.

Прогноз поступлений налога в бюджет муниципального района в 2020 
году составляет 441 183,3 тыс. рублей (+6,8% к уровню 2019 года), в 2021 году
-  475 154,4 тыс. рублей {+1,1% к уровню 2020 года), в 2022 году -  512 216,4 
тыс. рублей (+7,8%) к уровню 2021 года).

Акцизы на подакцизные товары
Поступления доходов в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты 

на 2020 - 2022 годы планируются на основании оценки Министерства финансов 
Иркутской области.

Прогнозируемый объем поступлений на 2020 год доходов от акцизов на 
нефтепродукты составляет 8 309,7 тыс. рублей, на 2021 год -  8 391,0 тыс. 
рублей (+1,0% к уровню 2020 года), на 2022 год — 8 795,1 тыс. рублей (+4,8% к 
уровню 2021 года).

Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход запланированы в соответствии с данными 

главного администратора -  Межрайонной инспекции ФНС №6 по Иркутской 
области.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога составляет на 2020-2022 
годы по 1 445,5 тыс. рублей ежегодно.
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Прогноз единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) на 2020 год составляет -  28 500,0 тыс. рублей (-10,5% к 
уровню 2019 года). С 01.01.2021 года в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности" налог отменяется.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 2020 год составляет -  29 790,0 тыс. рублей (на уровне
2019 года), на 2021 год -  31 290,0 тыс. рублей (+5,0% к уровню 2020 года), на 
2021 год -  32 790,0 тыс. рублей (+4,8% к уровню 2021 года).

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 2020- 2022 годы составляет по 130,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная пошлина 
Прогноз государственной пошлины на 2020 год составляет 8 815,0 тыс. 

рублей (+1,9% к уровню 2019 года), на 2021 год -  8 815,0 тыс. рублей (на 
уровне 2020 года), на 2022 год -  8 865,0 тыс. рублей (+0,6% к уровню 2021 
года).

Неналоговые доходы 
Прогноз неналоговых доходов осуществлен на основании информации 

главных администраторов доходов о прогнозируемом поступлении доходов и 
составляет в 2020 году 79 902,0 тыс. рублей (-13,5%) к уровню 2019 года), в 
2021 году -  79 212,1 тыс. рублей (-0,9%) % к уровню 2020 года), в 2022 году 
79 520,1 тыс. рублей (+0,4% к уровню 2021 года).

По плате за негативное воздействие на окружающую среду (по данным 
Росприроднадзора по Иркутской области) прогноз на 2020 год составляет 995,3 
тыс. рублей (+11,8%) к уровню 2019 года), на 2021год -1 015,3 тыс. рублей 
(+2,0% к уровню 2020 года), на 2022 год -  1 045,7 тыс. рублей (+3,0% к уровню 
2021 года).

По доходам от использования муниципального имущества (по данным 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района и данным муниципальных образований района -  главных 
администраторов доходов) прогноз на 2020 год составляет 13 188,9 тыс. рублей 
(-11,2 % к уровню 2019 года), на 2021 год -  12 475,7 тыс. рублей (-5,4 % к 
уровню 2020 года), на 2022 год -  12 752,8 тыс. рублей (+2,2 % к уровню 2021 
года), в том числе: 

на 2020 год:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) -1 2  198,7 тыс. рублей (-9,6% к уровню 2019 года);
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- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов — 985,0 тыс. рублей (-26,7% к уровню
2019 года);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов — 1,8 тыс. рублей (+58,0% к уровню 2019 года);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами районов -3 ,4  тыс. рублей 
(-62,5% к уровню 2019 года).

На 2021 год:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) -  11 952,2 тыс. рублей (-0,2% к уровню 2020 года);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов -  519,0 тыс. рублей (-47,3% к уровню
2020 года);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов — 1,8 тыс. рублей (на уровне 2020 года);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами районов — 2,7 тыс. рублей 
(-19,5% к уровню 2020 года).

На 2022 год:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) -  12 264,2 тыс. рублей (+2,6% к уровню 2021 года);
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- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов — 484,0 тыс. рублей (-6,7% к уровню
2021 года;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов — 1,8 тыс. рублей (на уровне 2021 года);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами районов —2,8 тыс. рублей 
(+3,2% к уровню 2021 года).

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов (по 
данным Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района и данным муниципальных образований района -  главных 
администраторов доходов) прогноз на 2020 год составляет 802,2 тыс. рублей (- 
85,2 % к уровню 2019 года), на 2021 год -  804,0 тыс. рублей (+0,2% к уровню
2020 года), на 2022 год -  804,0 тыс. рублей (на уровне 2021 года), в том числе: 

на 2020 год: по доходам от продажи земельных участков — 802,2 тыс. 
рублей (-84,9 % к уровню 2019 года).

на 2021 год: по доходам от продажи земельных участков -  804,0 тыс. 
рублей (+0,2 % к уровню 2020 года).

на 2022 год: по доходам от продажи земельных участков - 804,0 тыс. 
рублей (науровне 2021 года).

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом 
N 62-ФЗ от 15.04.2019г., в части администрирования и зачисления доходов от 
штрафов и санкций, прогноз поступлений на 2020 год составил 112,5 тыс. 
рублей (-98,7 % к уровню 2019 года), на 2021 год - 114,0 тыс. (+1,3 % к уровню
2020 года), на 2022 год -  114,5 тыс. рублей (+0,4% к уровню 2021 года).

По доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
района (родительская плата за содержание детей в образовательных 
учреждениях, плата за услуги в учреждениях культуры) прогноз на 2020-2022 
годы составляет в сумме 64 773,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- по Управлению образования администрации Тайшетского района — 
64 660,1 тыс. рублей;

по Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района — 113,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы на 2020 -  2022 годы запланированы главным 
администратором доходов Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному



хозяйству администрации Тайшетского района в сумме 30,0 тыс. рублей 
ежегодно.

Безвозмездные поступления 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлен в таблице 3.

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального района в 2018 -  2022 годах

______ __________ 1_______ _̂_________ 1______________________  (тыс. руб.)

Показатель Факт 
2018 год

Оценка 
2019 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2020 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2021 год

Темп
роста,

%

Прогноз на 
2022 год

Темп
роста,

%

Дотации, в том 
числе: 139 570,7 226 447,1 162,2 4 605,9 2,0 325,7 7,1 0,0 0,0

на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных 
районов Иркутской 
области

12 996,4 35 934,0 276,5 4 605,9 12,8 325,7 7,1 - 0,0

на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

126 574,3 190 513,1 150,5 0,0 - - - -

Субсидии, в том 
числе: 181 588,6 428 348,5 235,9 644 319,2 150,4 421 307,8 65,4 197 111,7 46,8
на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Иркутской области, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов Иркутской 
области

81 741,8 85 655,1 104,8 96 457,3 112,6 91 127,5 94,5 93 357,8 102,4

Субвенции 1 109 808,9 1 219 280,2 109,9 1 195 255,7 98,0 1 206 841,2 101,0 1 206 941,1 100,0

Иные
межбюджетные 
трансферты, из них:

11 050,0 87 473,9 791,6 11 689,6 13,4 11 008,2 94,2 - 0,0

межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление части 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

11 050,0 12 433,0 112,5 11 689,6 94,0 11 008,2 94,2 - 0,0

Прочие
безвозмездные
поступления

7,9 2 526,6 31 982,3 - 0,0 - - - -

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

-18 606,3 -7 931,2 42,6 - - - - - -

Всего безвозмездных 
поступлений 1 423 419,8 1 956 145,1 137,4 1 855 870,4 94,9 1 639 482,9 88,3 1 404 052,8 85,6
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Прогнозируемые в 2020 году безвозмездные поступления составят
I 855 870,4 тыс. рублей, что на 100 274,7 тыс. рублей или на 5,1% меньше, чем 
ожидается в 2019 году, в 2021 году -  1 639 482,9 тыс. рублей (-11,7% к уровню
2020 года), в 2021 году -  1 404 052,8 тыс. рублей (-14,4%) к уровню 2021 года). 

Дотации на 2020 год предусмотрены в объеме 4 605,9 тыс. рублей, что на
221 841,2 тыс. рублей, или на 98% ниже ожидаемых поступлений 2019 года, в
2021 году -  325,7 тыс. рублей (-92,9% к уровню 2020 года).

Субсидии на 2020 год предусмотрены в объеме 664 319,2 тыс. рублей, что 
на 215 970,7 тыс. рублей или на 50,4%> больше ожидаемых поступлений 2019 
года, на 2021 год -  421 307,8 тыс. рублей (-34,6%) к уровню 2020 года), на 2022 
год -  197 111,7 тыс. рублей (-53,2%) к уровню 2021 года).

Субвенции на 2020 год предусмотрены в объеме 1 195 255,7 тыс. рублей, 
что на 24 024,5 тыс. рублей или на 2,0% ниже ожидаемых поступлений 2019 
года, на 2021 год -  1 206 841,2 тыс. рублей (+1,0% к уровню 2020 года), на 2022 
год -  1 206 941,1 тыс. рублей (на уровне 2021 года).

Иные межбюджетные трансферты на 2020 год предусмотрены в объеме
II 689,6 тыс. рублей, что на 75 784,3 тыс. рублей или на 86,6% ниже 
ожидаемых поступлений 2019 года, на 2021 год -  11 008,2 тыс. рублей (-5,8%) к 
уровню 2020 года), из них межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения, запланированные 
в соответствии с заключенными соглашениями на момент формирования 
бюджета:
- на 2020 год -  11 689,6 тыс. рублей (-6,0% к уровню 2019 года);
- на 2021 год -  11 008,2 тыс. рублей (-5,8%) к уровню 2020 года).

Снижение прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 2020 
год к уровню 2019 года обусловлено наличием нераспределенных среди 
субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом федерального 
бюджета на 2020-2022 годы видов межбюджетных трансфертов, в том числе 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Расходы бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район"

Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района по расходам на 2020-2022 годы осуществлялось с учетом единых 
подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденными приказом Финансового управления администрации 
Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27р (в редакции приказа от 31.07.2018г. 
№ 53/р).

Формирование расходной части бюджета муниципального района 
осуществлено с учетом основных приоритетов социально-экономического 
развития Тайшетского района на основе двух действующих и 14 новых
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муниципальных программ (проектов муниципальных программ), реализация 
мероприятий которых предусмотрена с 2020 года.

Общий объём расходов на реализацию муниципальных программ на 2020 
год составил 2 457 534,0 тыс. рублей (98,6% в общем объёме расходов), на 2021 
год -  2 224 766,2 тыс. рублей (98,5%), на 2022 год составил 2 009 631,7 тыс. 
рублей (98,4% в общем объёме расходов).

Объем финансового обеспечения непрограммных направлений 
деятельности на 2020 год составил 35 286,8 тыс. рублей, на 2021 год -  33 496,6 
тыс. рублей, на 2022 год -  33 512,5 тыс. рублей.

В структуре расходов муниципального образования "Тайшетский район" 
по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование 
социальной сферы: в 2020 году -  86,4 % от общего объёма расходов 
(2 154 635,3 тыс. рублей), в 2021 году -  81,8 % (1 859 284,4 тыс. рублей), в 2022 
году -  84,5 % (1 755 804,9 тыс. рублей).

Расходы в 2020-2022 годах будут осуществляться по следующим 
приоритетным направлениям:

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, 
коммунальные услуги и социальные выплаты;

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий бюджетными учреждениями Тайшетского района;

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений Тайшетского района;

- выплата публичных нормативных обязательств Тайшетского района,
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений путём 

финансовой поддержки муниципальных образований Тайшетского района для 
увеличения финансовых возможностей по решению вопросов местного 
значения.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общей 
сумме расходов бюджета муниципального района на плановый период 
планируется утвердить условно утверждаемые расходы на 2021 год в сумме 
15 880,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 33 640,0 тыс. рублей. Учитывая 
положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов.

Общий объём расходов, распределённых по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности, составил на 2020 год 
2 492 820,8 тыс. рублей, на 2021 год -  2 258 262,8 тыс. рублей, на 2022 год -
2 043 144,2 тыс. рублей.

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального 
района на 2020-2022 годы в разрезе муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Перечень муниципальных программ
__________________________________________________________  (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
"Безопасность" 19 072,7 14 587,7 14 733,7

"Охрана труда" 6 521,7 6 569,5 6 626,1
"Градостроительная политика на территории 
Тайшетского района" 4 595,1 0,0 0,0

"Молодым семьям - доступное жильё" 2 652,0 2 652,0 2 652,0

"Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" 19 060,2 100 392,5 59,5

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

112,0 192,9 112,0

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" 2 542,8 0,0 0,0

"Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" 164 608,9 159 585,1 155 344,9

"Развитие экономического потенциала на территории 
Тайшетского района" 110,1 114,1 116,1

"Развитие образования" 1 765 817,6 1 498 131,6 1 391 352,3

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Тайшетского района" 183 160,8 177 207,2 180 649,6

"Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район" 172 653,9 150 715,0 150 595,5

"Муниципальное управление" 74 801,8 74 292,3 66 877,9
"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район"

28 354,1 29 768,4 29 543,6

"Развитие дорожного хозяйства" 11 416,3 8 501,9 8 910,4
"Обеспечение общественной безопасности, 
профилактика правонарушений и социального сиротства 
на территории Тайшетского района"

2 054,0 2 056,0 2 058,1

Итого по муниципальным программам 2 457 534,0 2 224 766,2 2 009 631,7

Непрограммные направления деятельности 35 286,8 33 496,6 33 512,5

ИТОГО 2 492 820,8 2 258 262,8 2 043 144,2

Информация об основных направлениях расходов муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район" представлена в 
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
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Муниципальная программа "Безопасность”

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Безопасность" на 2020-2025 годы 
запланирована согласно проекта данной муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Безопасность"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Безопасность" 19 072,7 14 587,7 14 733,7

в том числе:
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на 
территории Тайшетского района" 15 232,1 10 645,7 10 773,1

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 317,7 317,8 318,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 3 522,9 3 624,2 3 642,6

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 19 072,7 тыс. рублей, на 2021 год -  14 587,7 
тыс. рублей, на 2021 год -  14 733,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) ’’Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского 
района" на 2020 год в сумме 15 232,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 645,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 773,1 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию следующих основных мероприятий:

"Обеспечение деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" на 2020 год 
в сумме 6 826,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 748,8
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 760,4 тыс. рублей;

"Организация и проведение на территории Тайшетского района 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" на 2020 год в сумме 2 785,4 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 2 896,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 012,7 
тыс. рублей;

"Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств 
резервного фонда" на 2020 -  2022 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

"Создание системы звукового оповещения населения на территории 
Тайшетского района" на 2020 год в сумме 4 620,0 тыс. рублей;
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2) ’’Профилактика терроризма и экстремизма” на 2020 год в сумме 
317,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 317,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
318,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Издание печатной продукции, направленной на профилактику 
терроризма и формирование этнической и межконфессионалъной 
толерантности" на 2020 год в сумме 2,7 тыс. рублей, на 2021 год -  2,8 тыс. 
рублей, на 2022 год -  3,0 тыс. рублей;

"Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по 
обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных 
организациях" на 2020 год в сумме 315,0 тыс. рублей, на 2021 год -  315,0 тыс. 
рублей, на 2022 год -  315,0 тыс. рублей;

3) "Пожарная безопасность” на 2020 год в сумме 3 522,9 тыс. рублей, на
2021 год -  3 624,2 тыс. рублей, на 2022 год -  3 642,6 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию следующих основных мероприятий:

"Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района" на 2020-2022 годы в сумме 3 163,0 тыс. рублей ежегодно;

"Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского район" на 2020 год в сумме 359,9 тыс. рублей, на
2021 год -  461,2 тыс. рублей, на 2022 год -  479,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа ’’Охрана труда”

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы 
запланирована согласно проекта данной муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Охрана труда"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Охрана труда" 6 521,7 6 569,5 6 626,1

в том числе:
Подпрограмма "Развитие охраны труда в Тайшетском 
районе" 1 333,4 1 335,4 1 360,9

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района"

4 045,0 4 045,0 4 045,0
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Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района"

1 143,3 1 189,1 1 220,2

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 6 521,7 тыс. рублей, на 2021 год -  6 569,5 тыс. 
рублей, на 2021 год -  6 626,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 2020 -  2022 годы в сумме 654,9 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 год в сумме
1 333,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 335,4 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 1 360,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего отдельные 
областные государственные полномочия в сфере труда" за счет средств 
областного бюджета на 2020 -  2022 годы в сумме 654,9 тыс. рублей ежегодно;

"Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории 
Тайшетского района" на 2020 год в сумме 44,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 46,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48,5 тыс. рублей;

"Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и 
специалистов Администрации Тайшетского района и ее структурных 
подразделений" на 2020 год в сумме 27,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,6 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей;

"Организация предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний" на 2020 год в сумме 606,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 625,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 654,5 тыс. 
рублей;

2) "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района" на 2020 -  2022 годы в сумме 4 045,0 тыс. рублей ежегодно, в том 
числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района" на 2020 -  2022 годы в сумме 92,0 тыс. рублей ежегодно;

"Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений, подведомственных Управлению образования
администрации Тайшетского района" на 2020 — 2022 годы в сумме 3 370,0 тыс. 
рублей ежегодно;

"Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского 
района" на 2020 — 2022 годы в сумме 583,0 тыс. рублей ежегодно;
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3) ’’Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района” на 2020 год в сумме 1 143,3 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 1 189,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 220,2 
тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района" на 2020 год в 
сумме 1 121,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 165,9 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 1 196,1 тыс. рублей;

"Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района" на 2020 год в сумме 22,3 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 23,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории
Тайшетского района"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на
2020-2025 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского 
района от 12.11.2019 года № 687.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в таблице 7.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
"Градостроительная политика на территории Тайшетского района"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Градостроительная 
политика на территории Тайшетского района"

4 595,1 0,0 0,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 4 595,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

"Актуализация документов территориального планирования" в сумме
2 260,1 тыс. рублей;

"Актуализация документов градостроительного зонирования" в сумме 
880,4 тыс. рублей;
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"Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских 
поселений Тайшетского района" в сумме 254,8 тыс. рублей;

"Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских 
поселений Тайшетского района в координатах характерных точек" в сумме
1 199,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Молодым семьям -  доступное жильё"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Молодым семьям -  доступное жильё" на 2020-2025 годы утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 24.05.2019 года № 306.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Молодым
семьям -  доступное жильё"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Молодым семьям- 
доступное жилье"

2 652,0 2 652,0 2 652,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 -  2022 годы составит по 2 652,0 тыс. рублей ежегодно. В 
рамках данной программы предусмотрена реализация основного мероприятия 
"Предоставление социальных выплат молодым семьям" по предоставлению 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства участникам муниципальной 
программы для улучшения жилищных условий молодых семей за счет средств 
районного бюджета.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.04.2018 года № 216.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 9.
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Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в Тайшетском районе

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе"

19 060,2 100 392,5 59,5

в том числе:
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории 
Тайшетского района" 55,0 57,2 59,5

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса на 
территории Тайшетского района" 19 005,2 100 335,3 0,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 19 060,2 тыс. рублей, на 2021 год -  100 392,5 
тыс. рублей, на 2022 год -  59,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета в 2020 году -  6 816,8 тыс. рублей, в 2021 году -  89 279,0 
тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района"
на 2020 год в сумме 55,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57,2 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 59,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих 
основных мероприятий:

"Изготовление информационных материалов по экологическому 
просвещению и вопросам экологической безопасности" на 2020 год составит
25,0 тыс. рублей, на 2021 год -  26,0 тыс. рублей, на 2022 год -  27,0 тыс. рублей;

"Проведение кулътуроведческих мероприятий экологической 
направленности" на 2020 год составит 30,0 тыс. рублей, на 2021 год -  31,2 тыс. 
рублей, на 2021 год -  32,5 тыс. рублей;

2) "Развитие водохозяйственного комплекса на территории 
Тайшетского района" на реализацию основного мероприятия 
"Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 

района" на 2020 год в сумме 19 005,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
100 335,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 
году -  16 816,8 тыс. рублей, в 2021 году -  89 279,0 тыс. рублей.
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Муниципальная программа ’’Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия”

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 10.10.2019года № 592.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия "

112,0 192,9 112,0

в том числе:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" 112,0 192,9 112,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 112,0 тыс. рублей, на 2021 год -  192,9 тыс. 
рублей, на 2022 год -  112,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
подпрограммы ’’Развитие сельского хозяйства”, в том числе на реализацию 
следующих основных мероприятий:

"Организация и проведение на территории района конкурсов, 
организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в 
сельскохозяйственном производстве" на 2020 -  2022 годы в сумме 112,0 тыс. 
рублей ежегодно;

"Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района" 
на 2021 год в сумме 80,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа ’’Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район”

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы



утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 
года № 162.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в таблице 11.

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Тайшетский район"
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(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район"

2 542,8 - -

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 2 542,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

"Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального 
назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным 
организациям (промывка теплообменников) " в сумме 110,0 тыс. рублей;

"Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы" 
в сумме 2 432,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Тайшетский район"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 03.07.2019 года № 368.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский

район"
(тыс. руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Управление 
муниципальными финансами в муниципальном

164 608,9 159 585,1 155 344,9
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Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

образовании "Тайшетский район"

в том числе:
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, 
организация составления и исполнения бюджета" 26 012,7 26 107,9 17 978,9

Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок"

2 930,4 2 933,3 1 690,0

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости муниципальных образований 
Тайшетского района"

135 665,8 130 543,9 135 676,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 164 608,9 тыс. рублей, на 2021 год — 159 585,1 
тыс. рублей, на 2022 год -  155 344,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджетов поселений на 2020 -  2021 годы в сумме 9 478,2 тыс. рублей 
ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Управление муниципальными финансами, организация 
составления и исполнения бюджета" на 2020 год в сумме 26 012,7 тыс. 
рублей, на 2021 год -  26 107,9 тыс. рублей, на 2022 год -  17 978,9 тыс. рублей, в 
том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Управление муниципальными финансами, организация составления и 
исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 
2020 год в сумме 17 780,3 тыс. рублей, на 2021 год -  17 875,5 тыс. рублей, на
2022 год -  17 978,9 тыс. рублей;

"Формирование и исполнение бюджетов поселений" за счет средств 
бюджетов поселений на 2020 год в сумме 8 232,4 тыс. рублей, на 2021 год -  
8 232,4 тыс. рублей;

2) "Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок" на 2020 год в сумме
2 930,4 тыс. рублей, на 2021 год -  2 933,3 тыс. рублей, на 2022 год -  1 690,0 
тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений и контроль в сфере закупок" на 2020 год в сумме 1 684,6 тыс. 
рублей, на 2021 год -  1 687,5 тыс. рублей, на 2022 год -  1 690,0 тыс. рублей;

"Осуществление контроля в рамках переданных полномочий" на 2020 год 
в сумме 1 245,8 тыс. рублей, на 2021 год -  1 245,8 тыс. рублей;

3) "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
муниципальных образований Тайшетского района" на 2020 год в сумме 
135 665,8 тыс. рублей, на 2021 год -  130 543,9 тыс. рублей, на 2022 год -
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135 676,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Тайшетского района" на 2020 год в сумме 97 431,7 тыс. рублей, на 2021 год 
92 048,0 тыс. рублей, на 2022 год -  94 300,9 тыс. рублей;

"Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Тайшетского района" на 2020 год в сумме 38 234,1 тыс. рублей, 
на 2021 год -  38 495,9 тыс. рублей, на 2022 год -  41 375,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа 
"Развитие экономического потенциала на территории 

Тайшетского района"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы утверждена Постановлением администрации 
Тайшетского района от 02.07.2019 года № 367.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 13.

Таблица 13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие 
экономического потенциала на территории Тайшетского района"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие 
экономического потенциала на территории Тайшетского 
района"

110,1 114,1 116,1

в том числе:
Подпрограмма "Инвестиционная привлекательность 
Тайшетского района" 42,4 44,1 45,8

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка на 
территории Тайшетского района" 60,4 62,4 62,4

Подпрограмма "Развитие туризма" 7,3 7,6 7,9

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 110,1 тыс. рублей, на 2021 год - 114,1 тыс. 
рублей, на 2022 год - 116,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Инвестиционная привлекательность Тайшетского района" на
2020 год в сумме 42,4 тыс. рублей, на 2021 год -  44,1 тыс. рублей, на 2022 год -  
45,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:
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"Услуга хостинга (услуга по предоставлению ресурсов для размещения 
информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет — 
"Инвестиционный портал МО "Тайшетский район")" на 2020 год в сумме 7,4 
тыс. рублей, на 2021 год -  7,6 тыс. рублей, на 2022 год -  7,9 тыс. рублей;

"Разработка презентационных, информационно-справочных материалов 
об инвестиционной направленности МО "Тайшетский район" на 2020 год в 
сумме 8,9 тыс. рублей, на 2021 год -  9,3 тыс. рублей, на 2022 год -  9,6 тыс. 
рублей;

"Перевод инвестиционного паспорта МО "Тайшетскийрайон" с русского 
языка на английский" на 2020 год в сумме 26,1 тыс. рублей, на 2021 год — 27,2 
тыс. рублей, на 2022 год -  28,3 тыс. рублей;

2) "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского 
района" на 2020 год в сумме 60,4 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 62,4 тыс. 
рублей ежегодно, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на территории 
Тайшетского района" на 2020 -  2022 годы в сумме 10,4 тыс. рублей ежегодно;

"Проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов
профессионального мастерства на территории Тайшетского района" на 2020 
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 52,0 тыс. рублей ежегодно;

3) "Развитие туризма" на реализацию основного мероприятия 
"Актуализация туристического портала МО "Тайшетский район", оплата 
услуг хостинга" на 2020 год в сумме 7,3 тыс. рублей, на 2021 год -  7,6 тыс. 
рублей, на 2022 год -  7,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа 
"Развитие образования"

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы 
запланирована согласно проекта данной муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 14.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие
образования"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие 
образования"

1 765 817,6 1 498 131,6 1 391 352,3

в том числе:
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Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 1 310 348,8 1 315 665,3 1 346 421,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления и поддержки 
способностей и талантов у обучающихся" 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие муниципальной системы образования" 46 721,6 44 731,3 44 731,3

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 408 547,2 137 535,0 0,0

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 1 765 817,6 тыс. рублей, на 2021 год -  
1 498 131,6 тыс. рублей, на 2022 год -  1 391 352,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

- федерального бюджета в 2020 году -  54 491,3 тыс. рублей, в 2021 году -  
131 249,0 тыс. рублей;

- областного бюджета в 2020 году -  1 400 381,1 тыс. рублей, в 2021 году -  
1 081 650,3 тыс. рублей, в 2022 году -  1 076 166,0 тыс. рублей;

- районного бюджета в 2020 году -  310 945,2 тыс. рублей, в 2021 году -  
285 232,3 тыс. рублей, в 2022 году -  315 186,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" на 2020 год в сумме 1 310 348,8 тыс. рублей, на 2021 год -  
1 315 665,3 тыс. рублей, на 2022 год -  1 346 421,0 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию следующих основных мероприятий:

"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования" на 2020 год в сумме 382 673,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  
394 916,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного 
бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях на 2020-2022 годы -  317 490,7 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы общего образования" 
на 2020 год в сумме 866 103,9 тыс. рублей, на 2021 год -  858 461,1 тыс. рублей, 
на 2022 год -  889 216,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
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муниципальных общеобразовательных организациях на 2020-2022 годы -  
757 865,7 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области на 2020 год в сумме 1 578,9 тыс. рублей, на 2021 год -  512,8 тыс. 
рублей, на 2022 год -  497,3 тыс. рублей;

"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования" на 2020 год в сумме 57 872,4 тыс. рублей, на 2021 год -  58 588,7 
тыс. рублей, на 2022 год -  58 588,7 тыс. рублей;

"Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости 
детей туберкулезом в образовательных организациях" на 2020-2022 годы в 
сумме 3 364,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного 
бюджета на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области, на 2020-2022 годы -  312,3 тыс. рублей ежегодно;

"Организация временного трудоустройства учащихся
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время" на 2020-2022 годы в сумме 334,0 тыс. 
рублей ежегодно;

2) ’’Развитие системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у обучающихся" по основному мероприятию "Поощрение детей за 
достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, 
художественно-творческой, спортивной деятельности" на 2020-2022 годы в 
сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;

3) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2020 год в сумме 46 721,6 тыс. 
рублей, на 2021-2022 годы -  44 731,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе по 
основным мероприятиям;

"Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района” на 2020 
год в сумме 5 992,2 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  5 865,6 тыс. рублей 
ежегодно;

"Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности 
образовательных учреждений Тайшетского района" на 2020 год в сумме 
32 148,4 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  30 786,3 тыс. рублей ежегодно;
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"Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района" на 2020 год в сумме 8 581,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  8 079,4 
тыс. рублей ежегодно;

4) "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций" на 2020 год в сумме 408 547,2 тыс. рублей, на 2021 год -  
137 535,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 
20" на 2020 год в сумме 10 710,5 тыс. рублей;

"Строительство образовательной организации "Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" на
2020 год в сумме 337 750,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
образовательных организаций -  320 863,0 тыс. рублей;

"Строительство образовательного комплекса "Школа -  детский сад" в 
с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" на 2020 год в 
сумме 2 985,0 тыс. рублей;

"Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 
мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. 
Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" на 2020 год в сумме 57 101,1 тыс. рублей, 
на 2021 год -  137 535,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета на 2020 год -  54 491,3 тыс. рублей, на 2021 год -  131 249,0 тыс. 
рублей; областного бюджета на 2020 год -  2 270,5 тыс. рублей, на 2021 год -
5 468,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Тайшетского района"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Тайшетского района" на 2020-2025 годы утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 25.09.2019 года № 541.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 15.
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Таблица 15. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории

Тайшетского района"
(тыс. руб.'

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, 
спорта и молодежной политики на территории 
Тайшетского района"

183 160,8 177 207,2 180 649,6

в том числе:

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" 119 696,7 111 598,0 112 990,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 37 816,0 39 936,9 41 979,2

Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района" 27,0 28,1 28,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики" на 2020-2025 годы и прочие мероприятия в 
области культуры, спорта и молодежной политики"

25 621,1 25 644,2 25 652,2

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 183 160,8 тыс. рублей, на 2021 год -  177 207,2 
тыс. рублей, на 2022 год -  180 649,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета в 2020 году -  8 017,5 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах -  по 
102,6 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Развитие и сохранение культуры" на 2020 год в сумме 119 696,7 
тыс. рублей, на 2021 год - 111 598,0 тыс. рублей, на 2022 год -  112 990,1 тыс. 
рублей, в том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" на 2020 
год в сумме 280,0 тыс. рублей, на 2021 год -  450,1 тыс. рублей, на 2022 год -  
468,1тыс. рублей;

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги" на 2020 год в сумме 24 504,5 
тыс. рублей, на 2021 год - 24 197,5 тыс. рублей, на 2022 год -  25 448,0 тыс. 
рублей;

"Развитие библиотечного дела" на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на
2021 год -  20,8 тыс. рублей, на 2022 год -  21,6 тыс. рублей;

"Комплектование книжного фонда" на 2020 год в сумме 78,7 тыс. 
рублей, на 2021 -  2022 годы по 117,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет 
средств областного бюджет на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек на 2020 год -  68,5 тыс. рублей, на
2021-2022 годы -  102,6 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение деятельности межпоселенческой библиотеки" на 2020 год 
в сумме 16 024,6 тыс. рублей, на 2021 год -  8 075,2 тыс. рублей, на 2022 год -
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8083,1 тыс. рублей, в том за счет средств областного бюджета на приобретение 
оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных детских школ искусств, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, пострадавших при чрезвычайной ситуации в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на 
территории Иркутской области, на 2020 год -  7 949,0 тыс. рублей;

"Развитие музейного дела" на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2021 
год -  20,8 тыс. рублей, на 2022 год -  21,6 тыс. рублей;

"Обеспечение деятельности музеев" на 2020 год в сумме 4 422,7 тыс. 
рублей, на 2021 год -  4 280,6 тыс. рублей, на 2022 год -  4 302,2 тыс. рублей;

"Предоставление качественных услуг по реализации программ 
дополнительного образования детей" на 2020 год в сумме 95,0 тыс. рублей, на
2021 год -  98,8 тыс. рублей, на 2022 год -  102,7 тыс. рублей;

"Обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования сферы культуры" на 2020 год в сумме 74 251,2 
тыс. рублей, на 2021 год -  74 336,3 тыс. рублей, на 2022 год — 74 424,9 тыс. 
рублей;

2) ’’Развитие физической культуры и спорта” на 2020 год в сумме 37
816,0 тыс. рублей, на 2021 год -  39 936,9 тыс. рублей, на 2022 год -  41 979,2 
тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год в сумме 146,7 
тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 152,6 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта" на 2020 
год в сумме 37 669,3 тыс. рублей, на 2021 год -  39 784,3 тыс. рублей, на 2022 
год -  41 826,6 тыс. рублей;

3) ’’Молодежь Тайшетского района” на 2020 год в сумме 27,0 тыс. 
рублей, на 2021 - 2022 годы по 28,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на 
реализацию следующих основных мероприятий:

"Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 
культуры молодежи" на 2020 год в сумме 7,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы 
по 7,3 тыс. рублей ежегодно;

"Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи" на
2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 10,4 тыс. рублей 
ежегодно;

"Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 
социально-активной молодежи" па. 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2021 -
2022 годы по 10,4 тыс. рублей ежегодно;

4) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики на 2020-2025 годы и прочие 
мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики" на 2020 
год в сумме 25 621,1 тыс. рублей, на 2021 год -  25 644,2 тыс. рублей, на 2022
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год -  25 652,2 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района" на 2020 год в сумме 4 882,2 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы по 4 897,5 
тыс. рублей ежегодно;

"Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений 
культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района" на 2020 год в сумме 20 738,9 
тыс. рублей, на 2021 год -  20 746,7 тыс. рублей, на 2022 год -  20 754,7 тыс. 
рублей.

Муниципальная программа муниципального образования 
"Тайшетский район" "Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования "Тайшетский район"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы 
утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 13.11.2019 
года № 692.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 16.

Таблица 16. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования

"Тайшетский район"
(тыс. руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Социальная 
поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район"

172 653,9 150 715,0 150 595,5

в том числе:
Подпрограмма "Повышение эффективности и усиление 
адресной направленности мер по социальной защите 
отдельных категорий населения"

153 432,0 130 507,0 130 507,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 12 210,9 12 644,6 13 095,7

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 70,0 70,8 71,6

Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 72,4 624,0 52,6
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Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в образовательных организациях 
муниципального образования "Тайшетский район" в 
каникулярное время"

6 868,6 6 868,6 6 868,6

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 172 653,9 тыс. рублей, на 2021 год -  150 715,0 
тыс. рублей, на 2022 год -  150 595,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 2020 год -  155 100,7 тыс. рублей, на 2021 год -  
133 590,0 тыс. рублей, на 2022 год -  133 590,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Повышение эффективности и усиление адресной направленности 
мер по социальной защите отдельных категорий населения" на 2020 год в 
сумме 153 432,0 тыс. рублей, на 2021 год -  130 507,0 тыс. рублей, на 2022 год -  
130 507,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг" на 2020 -  2022 годы за счет средств областного бюджета в 
сумме 68 070,0 тыс. рублей ежегодно;

"Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" на
2020 -  2022 годы за счет средств областного бюджета в сумме 4 722,5 тыс. 
рублей ежегодно;

"Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из 
районного бюджета" на 2020 -  2022 годы в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в 
образовательных организациях" на 2020 — 2022 годы в сумме 700,0 тыс. рублей 
ежегодно;

"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
организациях" на 2020 год в сумме 10 248,7 тыс. рублей, на 2021 -  2022 годы -  
по 6 129,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного 
бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области на 2020 год -  8 069,2 тыс. рублей, на 2021-
2022 годы -  по 5 332,2 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых 
расположены в границах подтопленных (затопленных) зон" на 2020 год -
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31 459,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1 - 1 1  классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, 
проживающих в отдельных населенных пунктах, территории (части 
территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) 
зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области в границах населенных пунктов муниципальных образований 
Иркутской области, в течение 2019 - 2020 учебного года -  31 427,9 тыс. рублей;

"Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету" на
2020 -  2022 годы в сумме 269,3 тыс. рублей ежегодно;

"Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и 
малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тайшетского района" за счет средств областного бюджета на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на 2020 год в 
сумме 37 662,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы -  по 50 316,2 тыс. рублей 
ежегодно;

2) "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2020 
год в сумме 12 210,9 тыс. рублей, на 2021 год -  12 644,6 тыс. рублей, на 2022 
год -  13 095,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания 
"Почетный гражданин Тайшетского района" на 2020 -  2022 годы в сумме 50,0 
тыс. рублей ежегодно;

"Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания "Почётный гражданин Тайшетского 
района" на 2020 год в сумме 12 160,9 тыс. рублей, на 2021 год -  12 594,6 тыс. 
рублей, на 2022 год -  13 045,7 тыс. рублей;

3) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" на реализацию основного мероприятия "Оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении 
социально значимых мероприятий (конкурсы, праздники, иные мероприятия)" 
на 2020 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2021 год -  70,8 тыс. рублей, на 2022 
год -  71,6 тыс. рублей;

4) "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения" в 2020 году в сумме 72,4 тыс. рублей, в 2021 году -  624,0 тыс. 
рублей, в 2022 году -  52,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих 
основных мероприятий:

"Повышение доступности объектов культуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" на 2021 год в сумме 523,5 тыс. рублей;

"Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам



инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования 
"Тайшетскийрайон" на 2020 год в сумме 72,4 тыс. рублей, на 2021 год -  100,5 
тыс. рублей, на 2022 год -  52,6 тыс. рублей;

5) "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020 -  2022 годы в сумме
6 868,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе на реализацию следующих основных 
мероприятий:

"Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на 
базе общеобразовательных организаций" на 2020 -  2022 годы в сумме 5 918,6 
тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета -  
5 149,1 тыс. рублей ежегодно;

"Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания 
на базе общеобразовательных организаций" на 2020 — 2022 годы в сумме 500,0 
тыс. рублей;

"Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций" на 2020 -  2022 годы в 
сумме 450,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа "Муниципальное управление"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 14.11.2019 года № 697.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в таблице 17.
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Таблица 17. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
"Муниципальное управление"

_________________________________ _____________________  (тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление"

74 801,8 74 292,3 66 877,9

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 74 801,8 тыс. рублей, на 2021 год -  74 292,3 
тыс. рублей, на 2022 год -  66 877,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета на 2020 год в сумме 74,2 тыс. рублей, на 2021 
год -  79,8 тыс. рублей, на 2022 год — 179,7 тыс. рублей;

- областного бюджета на 2020 — 2022 годы в сумме 5 132,7 тыс. рублей 
ежегодно;

-бюджетов поселений на 2020-2021 годы в сумме 1 340,7 тыс. рублей 
ежегодно;
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- районного бюджета на 2020 год в сумме 68 254,2 тыс. рублей, на 2021 
год -  67 739,1 тыс. рублей, на 2022 год -  61 565,5 тыс. рублей

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

за счет средств федерального бюджета "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на 2020 год в 
сумме 74,2 тыс. рублей, на 2021 год -  79,8 тыс. рублей, на 2022 год -  179,7 тыс. 
рублей;

за счет средств областного бюджета:
"Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области" на 2020 — 2022 в сумме
3 822,3 тыс. рублей ежегодно;

"Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий" на 2020 -  2022 в сумме 1 309,7 тыс. рублей 
ежегодно;

"Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности" на 2020 — 2022 в сумме 0,7 
тыс. рублей ежегодно;

за счет средств бюджетов поселений "Организация деятельности в части 
переданных отдельных полномочий поселений" на 2020-2021 годы в сумме
1 340,7 тыс. рублей ежегодно;

за счет средств районного бюджета:
"Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 

местного самоуправления" на 2020 год в сумме 4 297,7 тыс. рублей, на 2021 год
-  3 996,9 тыс. рублей, на 2022 год -  4 009,5 тыс. рублей;

"Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" на
2020 год в сумме 52 992,0 тыс. рублей, на 2021 год -  52 852,0 тыс. рублей, на
2022 год -  52 866,7 тыс. рублей;

"Обеспечение проведения выборов главы муниципального образования" на
2021 год в сумме 6 189,2 тыс. рублей;

"Обеспечение проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования" на 2020 год в сумме 6 242,9 тыс. рублей;

"Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района" на 2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы
-  по 300,0 тыс. рублей ежегодно;

"Другие расходы органов местного самоуправления" на 2020 г. в сумме
4 121,6 тыс. рублей, на 2021 год -  4 401,0 тыс. рублей, на 2022 год -  4 389,3 
тыс. рублей.
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Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования

"Тайшетский район"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы 
утверждена Постановлением администрации Тайшетского района от 14.11.2019 
года № 693.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 18.

Таблица 18. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального

образования "Тайшетский район"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район"

28 354,1 29 768,4 29 543,6

в том числе:
Подпрограмма "Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"

4 245,8 4 665,5 4 625,1

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области 
жилищных отношений" 1 297,7 2 504,2 2 504,3

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области 
земельных отношений" 731,1 760,3 790,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района"

22 079,5 21 838,4 21 623,4

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 28 354,1 тыс. рублей, на 2021 год -  29 768,4 
тыс. рублей, на 2022 год -  29 543,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджетов поселений на 2020 - 2021 годы в сумме 189,4 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020 год составит 4 245,8 тыс. рублей, на 2021 год -
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4 665,5 тыс. рублей, на 2022 год -  4.625,1 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию следующих основных мероприятий:

"Формирование информационной базы данных о муниципальном 
имуществе в программе ".БАРС-РЕЕСТР" на 2020 год в сумме 37,3 тыс. рублей, 
на 2021 год -  38,8 тыс. рублей, на 2022 год -  40,4 тыс. рублей;

"Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных 
предприятий" на 2020 год в сумме 3 608,7 тыс. рублей, на 2021 год -  4 002,9 
тыс. рублей, на 2022 год -  3 936,0 тыс. рублей;

"Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 
собственности Тайшетского района" на 2020 год в сумме 451,1 тыс. рублей, 
на 2021 год -  469,1 тыс. рублей, на 2022 год -  487,9 тыс. рублей;

"Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности" на 2020 год в сумме 148,7 
тыс. рублей, на 2021 год -  154,7 тыс. рублей, на 2022 год -  160,8 тыс. рублей;

2) "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" на 
реализацию основного мероприятия "Приобретение жилых помещений для 
специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на 
территории Тайшетского района” на 2020 год в сумме 1 297,7 тыс. рублей, на
2021 год -  2 504,2 тыс. рублей, на 2022 год -  2 504,3 тыс. рублей;

3) "Исполнение полномочий в области земельных отношений" на 
реализацию основного мероприятия "Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков" на 2020 год в сумме 731,1 тыс. рублей, на
2021 год -  760,3 тыс. рублей, на 2022 год -  790,8 тыс. рублей;

4) "Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района" на 
реализацию основного мероприятия "Обеспечение функционирования 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района" на 2020 год в сумме 22 079,5 тыс. рублей, на 2021 год -  
21 838,4 тыс. рублей, на 2022 год -  21 623,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджетов поселений на 2020 - 2021 годы -  по 189,4 тыс. рублей 
ежегодно.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 года № 456.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 19.
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Таблица 19. Ресурсное обеспечение муниципальной программы " Развитие
дорожного хозяйства"

(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие 
дорожного хозяйства"

11 416,3 8 501,9 8 910,4

в том числе:

Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры" 11 309,7 8 391,0 8 795,1

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 106,6 110,9 115,3

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 11 416,3 тыс. рублей, на 2021 год -  8 501,9 
тыс. рублей, на 2022 год -  8 910,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих подпрограмм:

1) "Развитие дорожной инфраструктуры" на реализацию основного 
мероприятия "Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района" на 2020 год в сумме
11 309,7 тыс. рублей, на 2021 год -  8 391,0 тыс. рублей, 2022 год -  8 795,1 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 
год в сумме 8 309,7 тыс. рублей, на 2021 год -  8 391,0 тыс. рублей, 2022 год -  
8 795,1 тыс. рублей;

2) "Безопасность дорожного движения" на 2020 год в сумме 106,6 
тыс. рублей, на 2021 год -  110,9 тыс. рублей, 2022 год -  115,3 тыс. рублей, в 
том числе на реализацию следующих основных мероприятий:

"Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед 
железнодорожными переездами" на 2020 год в сумме 46,6 тыс. рублей, на 2021 
год -  48,5 тыс. рублей, на 2022 год -  50,4 тыс. рублей;

"Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты 
"Безопасное колесо")" на 2020 год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2021 год -  62,4 
тыс. рублей, на 2022 год -  64,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, 
профилактика правонарушений и социального сиротства на территории

Тайшетского района"

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район" "Обеспечение общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" 
на 2020-2025 годы утверждена Постановлением администрации Тайшетского 
района от 23.09.2019 года № 527.



Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в таблице 20.

Таблица 20. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального 

сиротства на территории Тайшетского района"
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(тыс. руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Обеспечение 
общественной безопасности, профилактики 
правонарушений и социального сиротства на территории 
Тайшетского района"

2 054,0 2 056,0 2 058,1

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы на 2020 год составит 2 054,0 тыс. рублей, на 2021 год -  2 056,0 тыс. 
рублей, на 2022 год -  2 058,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 2020-2022 годы по 1 979,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

"Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" 
на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2021 год -  10,4 тыс. рублей, на 2022 
год -  10,9 тыс. рублей;

"Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Тайшетского района" за счет средств 
областного бюджета на исполнение областных государственных полномочий 
на 2020-2022 годы в сумме 1 979,0 тыс. рублей ежегодно;

"Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных 
организаций Тайшетского района по номинации "Лучший наркопост 
Здоровье+" на 2020-2022 годы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно;

"Организация и проведение спортивно-массовых, профилактических 
мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и 
пропаганду здорового образа жизни" на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на
2021 год -  10,4 тыс. рублей, на 2022 год -  10,8 тыс. рублей;

"Организация проведения конкурсов по профилактике употребления ПАВ 
среди учащихся общеобразовательных учреждений" на 2020-2022 годкт в сумме
20,0 тыс. рублей ежегодно;

"Проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня 
осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления 
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном
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обороте” на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2021 год -  10,4 тыс. рублей, 
на 2022 год -  10,8 тыс. рублей;

"Содействие в организации устройства детей - сирот на воспитание в 
семьи через информирование о формах устройства в СМИ, изготовление и 
распространение информационно-разъяснительных материалов в сфере 
укрепления имиджа семьи, поднятия статуса приемной семьи" на 2020 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2021 год -  10,4 тыс. рублей, на 2022 год -  10,8 тыс. 
рублей;

"Проведение культурно - массовых мероприятий, направленных на 
поднятие имиджа семьи, приёмных родителей в МО" на 2020 год в сумме 10,0 
тыс. рублей, на 2021 год -  10,4 тыс. рублей, на 2022 год -  10,8 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

В проекте районного бюджета на реализацию непрограммных 
направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 
год в сумме 35 286,8 тыс. рублей, на 2021 год -  33 496,6 тыс. рублей, на 2022 
год -  33 512,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных 
расходов представлен в таблице 21.

Таблица 21. Непрограммные расходы

(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Непрограммные расходы 35 286,8 33 496,6 33 512,5

ДУМА Тайшетского района, всего 5 417,7 5 417,7 5 417,7

в том числе:
обеспечение деятельности Думы Тайшетского 
района 5 357,7 5 357,7 5 357,7

поощрение лиц, достигнувших лучших 
показателей на территории Тайшетского района 60,0 60,0 60,0

Контрольно-счетная палата Тайшетского 
района, всего 7 284,5 6 573,8 6 589,7

в том числе:
обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района 6 560,0 6 529,0 6 543,1

осуществление полномочий поселений в части 
внешнего муниципального финансового 
контроля

681,4 0,0 0,0

профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации 43,1 44,8 46,6

Администрация Тайшетского района, всего 1 129,0 54,7 54,7
в том числе:

осуществление отдельных областных 54,7 54,7 54,7
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 1 074,3 0,0 0,0

Финансовое управление администрации 
Тайшетского района, всего 17 241,4 17 241,4 17 241,4

в том числе:
резерв средств на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 17 241,4 17 241,4 17 241,4

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района, всего

4 214,2 4 209,0 4 209,0

в том числе:
осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской 
области

475,0 475,0 475,0

функционирование муниципальных 
учреждений с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения

3 739,2 3 734,0 3 734,0

Дефицит бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район"

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" размер дефицита бюджета 
предусмотрен:

на 2020 год в сумме 38 874,9 тыс. рублей или 6,5% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений;

на 2021 год -  30 221,9 тыс. рублей или 5,0% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений;

на 2022 год -  28 969,3 тыс. рублей или 4,5% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений.

Начальник Финансового управления О.В. Фокина


