
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

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана труда" 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", решением Думы Тайшетского 
района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с Положением о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского 
района от 28 декабря 2018 года № 809 (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 год № 4), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы (далее -  Программа), утвержденную постановлением 
администрации Тайшетского района от 18 ноября 2019 года № 700, следующие изменения:

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

редакции:
м

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет) и бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее -  
районный бюджет)
1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 61 968,94 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:

2020 год -  6 521,76 тыс. руб.;
2021 г о д - 6 569,48 тыс. руб.;
2022 год -  6 626,09 тыс. руб.;
2023 г о д -  14 878,61 тыс. руб.;
2024 г о д -  13 757,60 тыс. руб.;
2025 год -  13 615,40 тыс. руб.

2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета,3 853,50 тыс. руб.:

2020 год -  654,90 тыс. руб.;
2021 год -  654,90 тыс. руб.;

______ 2022 год -  654,90 тыс. руб.;______________________________



2023 год -  629, 60 тыс. руб.;
2024 год -  629, 60 тыс. руб.;
2025 год -  629, 60 тыс. руб.

средства районного б ю д ж ета-58 115,44 тыс. руб.:
2020 год -  5 866,86 тыс. руб.;
2021 год -  5 914,58 тыс. руб.;
2022 год -  5 971,19 тыс. руб.;
2023 г о д -  14 249,01 тыс. руб.;
2024 год -  13 128,00 тыс. руб.;
2025 год -  12 985,80 тыс. руб.

3) объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Развитие
охраны труда в Тайшетском района" на 2020-2025 годы (далее -
Подпрограмма 1): финансирование из федерального бюджета не
осуществляется.
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 8 976,21 тыс.
руб., в том числе:
по годам реализации:

2020 год -  1 333,46 тыс. руб.;
2021 год -  1 335,45 тыс. руб.;
2022 год -  1 360,93 тыс. руб.;
2023 г о д -  1 628,71 тыс. руб.;
2024 год -  1 619,23 тыс. руб.;
2025 год -  1 698,43 тыс. руб.

по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3 853,50 тыс. руб.:

2020 год -  654,90 тыс. руб.;
2021 год -  654,90 тыс. руб.;
2022 год -  654,90 тыс. руб.;
2023 г о д -  629,60тыс. руб.;
2024 год -  629,60 тыс. руб.;
2025 год -  629,60 тыс. руб.

средства районного бюджета- 5  122,71 тыс. руб.:
2020 год -  678,56 тыс. руб.;
2021 г о д -  680,55 тыс. руб.;
2022 г о д -  706,03 тыс. руб.;
2023 г о д -  999,11 тыс. руб.;
2024 год -  989,63 тыс. руб.;
2025 год -  1 068,83 тыс. руб.

4) объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Улучшение
условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных
Управлению образования администрации Тайшетского района" на
2020-2025 годы (далее -  Подпрограмма 2):
финансирование из федерального и областного бюджетов не
осуществляется, ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования -  45 023,37 тыс. руб., в том числе:
по годам реализации:

2020 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2021 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2022 г о д -  4 045,00 тыс.руб.;
2023 год -  11 881,46 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11тыс. руб.;
2025 г о д -  10 503,80 тыс.руб.

по источникам финансирования:
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средства районного бюджета-4 5  023,37 тыс. руб.:
2020 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2021 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2022 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2023 год -  11 881,46 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11тыс. руб.;
2025 год -  10 503,80 тыс. руб.

5) объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда в учреждениях подведомственных 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы (далее -  
Подпрограмма 3):
финансирование из федерального и областного бюджетов не 
осуществляется, ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 
осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий 
объем финансирования -  7 969,36 тыс. руб., в том числе: 
по годам реализации:

2020 год -  1 143,30 тыс. руб.;
2021 год -  1 189,03 тыс. руб.;
2022 год -  1 220,16 тыс. руб.;
2023 год -  1 368,44 тыс. руб.;
2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;
2025 год -  1 413,17 тыс. руб. 

по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  7 969,36 тыс. руб.:

2020 год -  1 143,30 тыс. руб.;
2021 год -  1 189,03 тыс. руб.;
2022 год -  1 220,16 тыс. руб.;
2023 год -  1 368,44 тыс. руб.;
2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;

______ 2025 год -  1 413,17 тыс. руб._____________________________
2) в главе 6 Программы:
в абзаце втором цифры "79 254,84" заменить цифрами "61 968,94"; 
в абзаце четверном цифры "3 777,60" заменить цифрами "3 853,50"; 
в абзаце пятом цифры "629,60" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце шестом цифры "629,*50" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце седьмом цифры "629,60" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце одиннадцатом цифры "75 477,24"заменить цифрами "58 115,44"; 
в абзаце двенадцатом цифры "12 069,67 " заменить цифры "5 866,86"; 
в абзаце тринадцатом цифры "11 265,28 " заменить цифры "5 914,58; 
в абзаце четырнадцатом цифры "11 779,48 " заменить цифры "5 971,19";

3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

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

5) в Подпрограмме "Развитие охраны труда в Тайшетском районе” на 2020 -  2025 
годы", являющейся приложением 3 к Программе (далее -  Подпрограмма 1):

в Паспорте Подпрограммы 1:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

f t

Ресурсное обеспечение Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
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Подпрограммы средств бюджета Иркутской области (далее — областной
бюджет) и за счет средств бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" (далее-районный
бюджет).
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 8 976,21
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:

2020 год -  1 333,46 тыс. руб.;
2021 год -  1 335,45 тыс. руб.;
2022 год -  1 360,93 тыс. руб.;
2023 год -  1 628,71 тыс. руб.;
2024 год -  1 619,23 тыс. руб.;
2025 год -  1 698,43 тыс. руб.

2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3 853,50 тыс. руб.:

2020 год -  654,90 тыс. руб.;
2021 год -  654,90 тыс. руб.;
2022 год -  654,90 тыс. руб.;
2023 год -  629, 60 тыс. руб.;
2024 год -  629, 60 тыс. руб.;
2025 год -  629, 60 тыс. руб.

средства районного бюджета -  5 122,71 тыс. руб.:
2020 год -  678,56 тыс. руб.;
2021 г о д -  680,55 тыс. руб.;
2022 год -  706,03 тыс. руб.;
2023 г о д -  999,11 тыс. руб.;
2024 год -  989,63 тыс. руб.;
2025 год -  1 068,83 тыс. руб.

3) в разрезе основных мероприятий:
"Обеспечение деятельности специалиста,
осуществляющего отдельные областные государственные
полномочия в сфере труда":

2020 год -  654,90 тыс. руб.;
2021 год -  654,90 тыс. руб.;
2022 год -  654,90 тыс. руб.;
2023 год -  629, 60 тыс. руб.;
2024 год -  629, 60 тыс. руб.;
2025 год -  629, 60 тыс. руб.

"Организация и проведение конкурсов по охране труда на
территории Тайшетского района":

2020 год -  44,93 тыс. руб.;
2021 год -  46,73 тыс. руб.;
2022 год -  48,56 тыс. руб.;
2023 год -  50,56 тыс. руб.;
2024 год -  52,57 тыс. руб.;
2025 год -  54,65 тыс. руб.

"Организация и проведение обучения по охране труда
руководителей и специалистов администрации
Тайшетского района и ее структурных подразделений";

2020 год -  27,60 тыс. руб.;
2021 год -  8,61 тыс. руб.;
2022 год -  2,98 тыс. руб.;
2023 год -  31,00 тыс. руб.;
2024 год -  9,67 тыс. руб.;



2025 год -  3,35 тыс. руб.
"Пропаганда вопросов охраны труда и условий труда на 
официальном сайте администрации Тайшетского района"

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.

"Организация и проведение мероприятий посвященных 
Всемирному дню охраны труда"

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 Тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.

Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 
муниципального образования "Тайшетский район""

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.

"Организация предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний":

2020 год -  606,03 тыс. руб.;
2021 год -  625,21 тыс. руб.;
2022 год -  654,49 тыс. руб.;
2023 год -  917,55 тыс. руб.;
2024 год -  927,39 тыс. руб.;
2025 год -  1 010,83 тыс. руб.

"Участие в работе обучающих семинаров, конференций 
организуемых органами государственной власти, местного 
самоуправления, а также комиссий по проверке знаний и 
требований по охране труда"

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;

_______ 2025 год -  0,00 тыс. руб.________________________

Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" дополнить 
пунктом пятым следующего содержания:

"5. Сохранение уровня производственного травматизма в структурных подразделениях 
администрации Тайшетского района в расчете на 1000 работающих -  0 случаев."

6) Раздел 4 Подпрограммы 1:



дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"5. Сохранение уровня производственного травматизма в структурных подразделениях 

администрации Тайшетского района в расчете на 1000 работающих -  0 случаев."
абзацы седьмой -  десятый считать абзацами восьмым- одиннадцатым соответственно; 
Таблицу 3 дополнить строкой пятой следующего содержания:
И

5. Уровень производственного Ед. Число несчастных А -  число несчастных
травматизма в структурных случаев и число случаев в структурных
подразделениях работающих=А/Б* 1000 подразделениях
администрации Тайшетского администрации
района в расчете на 1000 Тайшетского района;
работающих Б - число работающих

в структурных
подразделениях
администрации

7) в разделе 6 Подпрограммы 1:
в абзаце втором цифры "9 567,86" заменить цифрами "8 976,21"; 
в абзаце четвертом цифры "3 777,60" заменить цифрами "3 853,50"; 
в абзаце пятом цифры "629,60" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце шестом цифры "629,60" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце седьмом цифры "629,60" заменить цифрами "654,90"; 
в абзаце одиннадцатом цифры "5 790,26" заменить цифрами "5 122,71"; 
в абзаце двенадцатом цифры "905,52" заменить цифрами "678,56"; 
в абзаце тринадцатом цифры "896,49" заменить цифрами "680,55"; 
в абзаце четырнадцатом цифры "930,68 " заменить цифрами "706,03";
8) в приложении 1 к подпрограмме "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на

2020 -  2025 годы" строку 3.2. изложить в следующей редакции:
И

3.2 Основное Администрация 01.01. 31.12.
мероприятие: Тайшетского 2020 2025 г.
"Организация района; г. Сохранение Уровень
предупредительных КУМИ района; уровня производственного
мер по сокращению Финансовое производственного травматизма в
производственного управление. ; травматизма в структурных
травматизма и Управление структурных подразделениях
профессиональных образования;. подразделениях администрации
заболеваний" Управление 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики; Отдел 
по
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных 
услуг
Администрации
Тайшетского
района.

администрации 
Тайшетского 
района в расчете 
на 1000 
работающих -  0 
случаев.

Тайшетского района 
в расчете на 1000 
работающих

9) приложение 2 к подпрограмме "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на
2020 -  2025 годы" дополнить пунктом пятым следующего содержания:

"5. Сохранение уровня производственного травматизма в структурных подразделениях 
администрации Тайшетского района в расчете на 1000 работающих -  0 случаев."
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10) Приложение 3 Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

11) Приложение 4 Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

12) в Подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района" на 2020-
2025 годы", являющейся приложением 4 к Программе (далее -  Подпрограмма 2):

В Паспорте Подпрограммы 2:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования.
Общий объем финансирования -  45 023,37 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:

2020 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2021 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2022 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2023 год -  11 881,46 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11 тыс. руб.;
2025 год -  10 503,80 тыс. руб.

2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета -  45 023,37 тыс. руб.,

2020 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2021 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2022 год -  4 045,00 тыс. руб.;
2023 год -  11 881,46 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11 тыс. руб.;
2025 год -  10 503,80 тыс. руб.

3) в разрезе основных мероприятий:
«Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации 
Тайшетского района" -  2 368,50 тыс. руб.;

2020 год -  92,00 тыс. руб.;
2021 год -  92,00 тыс. руб.;
2022 год -  92,00 тыс. руб.;
2023 год -  1 349,61 тыс. руб.;
2024 год -  490,09 тыс. руб.;
2025 год -  252,80 тыс. руб.

«Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях, 
подведомственных Управлению образования администрации 
Тайшетского района" -  3 060,63 тыс. руб.;

2020 год -  00,00 тыс. руб.;
2021 год -  00,00 тыс. руб.;
2022 год -  00,00 тыс. руб.;
2023 год -  979,29 тыс. руб.;
2024 год -  1 019,78 тыс. руб.;
2025 год -  1 061,56 тыс. руб.

«Проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования администрации Тайшетского района" -  
35 853,77 тыс. руб._____________________________________________ _
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2020 год -  3 370,00 тыс. руб.;
2021 год -  3 370,00 тыс. руб.;
2022 год -  3 370,00 тыс. руб.;
2023 год -  8 246,98 тыс. руб.;
2024 год -  8 576,86 тыс. руб.;
2025 год -  8 919,93 тыс. руб.

«Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в
учреждениях, подведомственных Управлению образования
администрации Тайшетского района" - 3 740,47 тыс. руб.

2020 год -  583,00 тыс. руб.;
2021 год -  583,00 тыс. руб.;
2022 год -  583,00 тыс. руб.;
2023 год -  1 305,58 тыс. руб.;
2024 год -  416,3 8 тыс. руб.;
2025 год -  269,51 тыс. руб.

13) в разделе 6 Подпрограммы 2:
в абзаце втором цифры "61 003,54" заменить цифрами "45 023,37"; 
в абзаце четвертом цифры "61 003,54" заменить цифрами "45 023,37"; 
в абзаце пятом цифры "9 674,63" заменить цифрами "4 045,00"; 
в абзаце шестом цифры "9 133, 57" заменить цифрами "4 045,00"; 
в абзаце седьмом цифры "9 306,97" заменить цифрами "4 045,00";

14) Приложение 3 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

15) Приложение 4 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

16) в Подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района" на 2020 -  2025 годы", являющейся приложением 5 к Программе (далее -  
Подпрограмма 3):

В Паспорте Подпрограммы 3:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

?!

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее 
- районный бюджет).
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 7 969,36 тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации;

2020 год -  1 143,30 тыс. руб.;
2021 год -1 189,03 тыс. руб.;
2022 год -  1 220,16 тыс. руб.;
2023 год -  1 368,44 тыс. руб.;
2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;
2025 год -  1 413,17 тыс. руб.

2) по источникам финансирования: 
за счет средств районного бюджета:

2020 год -  1 143,30 тыс. руб.;
2021 год -1 189,03 тыс. руб.;
2022 год -  1 220,16 тыс. руб.;
2023 год -  1 368,44 тыс. руб.;_______________________ _
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2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;
2025 год -  1 413,17 тыс. руб.

3) в разрезе Основных мероприятий:
"Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в

учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и
молодежной политики администрации Тайшетского района":

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  163,68 тыс. руб.;
2024 год -  114,70 тыс. руб.;
2025 год -  126,37 тыс. руб.

"Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях,
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной
политики администрации Тайшетского района":

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  37,54 тыс. руб.;
2024 год -  10,30 тыс. руб.;
2025 год -  23,57 тыс. руб.

"Проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров работников учреждений, подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Тайшетского района":

2020 год -  1 121,02 тыс. руб.;
2021 год -  1 165,86 тыс. руб.;
2022 год -  1 196,06 тыс. руб.;
2023 год -  943,26 тыс. руб.;
2024 год -  1 277,34 тыс. руб.;
2025 год -  1 020,99 тыс. руб.

"Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях,
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной
политики администрации Тайшетского района":

2020 год -  22,28 тыс. руб.;
2021 год -  23,17 тыс. руб.;
2022 год -  24,09 тыс. руб.;
2023 год -  221,63 тыс. руб.;
2024 год -  230,50 тыс. руб.;
2025 год -  239,72 тыс. руб.

"Пропаганда вопросов охраны труда и условий труда в
учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и
молодежной политики администрации Тайшетского района":

2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  2,33 тыс. руб.;
2024 год -  2,42 тыс. руб.;
2025 год -  2,52 тыс. руб.

17) в разделе 6 Подпрограммы 3:
в абзаце втором цифры "8 683,44" заменить цифрами "7 969,36"; 
в абзаце четвертом цифры "1 489,52" заменить цифрами "1 143,30"; 
в абзаце пятом цифры "1 235,22" заменить цифрами "1 189,03";



в абзаце шестом цифры "1 541,83" заменить цифрами "1 220,16";

18) Приложение 3 Подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

19) Приложение 4 Подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению 8 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 JI.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

А.В. Величко



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

ОТ " £  "МП j)iw(jQ- 2020 г. № |9&  
"Приложение 1

К муниципальной программе муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муниципального образования 

"Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2018

год
(факт)

2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования 

"Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы

1
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более.

чел. 3 3 2 2 2 1 1 0

2 Численность первично вышедших на инвалидность по 
трудовому увечью или профзаболеванию чел. 0 1 0 0 0 0 0 0

3 Организация и проведение совещаний, семинаров, месячников и 
иных мероприятий по охране труда ед. 20 20 20 21 22 23 23 24

4

Количество рабочих мест, в подведомственных администрации 
учреждениях, на которых необходимо проведение специальной 
оценки условий труда шт. 1245 1200 1008 847 711 597 502 422

Подпрограмма 1 "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 годы
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2018

год
(факт)

2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших 
проверку знаний требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, подлежащих 
обучению в соответствующем текущем году

% 100 100 100 100

оо

100 100 100

2 Количество проведенных конкурсов по охране труда ед. 4 4 4 4 4 4 4 4

3
Удельный вес учреждений, в которых проведен ведомственный 
контроль от общего количества учреждений подлежащих 
ведомственному контролю

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Удельный вес работников, охваченных действием коллективных 
договоров % 47,3 47,5 47,5 47,7 48,0 48,2 48,5 48,5

5
Уровень производственного травматизма в структурных 
подразделениях администрации Тайшетского района в расчете 
на 1 ООО работающих

случ
аев 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования Тайшетского
района” на 2020-2025 годы

1 Уровень производственного травматизма на 1000 работающих случ
аев 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Количество аттестованных рабочих мест по условиям труда и 
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда

Ед. 1569 369 225 182 147 1610 408 225

3 Уровень прохождения работниками периодических 
медицинских осмотров % 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 ” Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственны
молодежной политики администрации Тайшетского района" на 202»

х Управлению культуры, спорта и 
) -  2025 годы

1
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку 
условий труда в подведомственных учреждениях Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации

Ед. 35 63 25 19 16 19 4 11



№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
2018

год
(факт)

2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тайшетского района

2

Доля руководителей и специалистов, обученных и прошедших 
проверку знаний требований охраны труда, от общего 
количества руководителей и специалистов, подлежащих 
обучению в соответствующем текущем году

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Уровень производственного травматизма на 1000 работающих случ
аев 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Уровень прохождения работниками учреждений 
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики периодических медицинских осмотров

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района

Г
В. М. Преловская



"Приложение 2 
К муниципальной программе муниципального образования 

"Тайшетский район" "Охрана труда" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
муниципальной программы "Охрана труда" на 2020-2025 годы

Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

от "/(о 11 fgjCijvYvua 2020 г. № )9(Ь

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители
Источник финансирования

Объем финансирования, 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 5 6 7 8 9 10

Администрация
Тайшетского
района

Всего, в том числе: 61 968,94 6 521,76 6 569,48 6 626,09 14 878,61 13 757,60 13 615,40
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3 853,50 654,90 654,90 654,90 629,60 629,60 629,60
Районный бюджет 58 115,44 5 866,86 5 914,58 5 971,19 14 249,01 13 128,00 12 985,80
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1: " Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 годы
Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

Всего, 
в том числе: 8 976,21 1 333,46 1 335,45 1 360,93 1 628,71 1 619,23 1 698,43

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3 853,50 654,90 654,90 654,90 629,60 629,60 629,60
Районный бюджет 5 122,71 678,56 680,55 706,03 999,11 989,63 1 068,83
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2: "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Тайшетского района" на 2020-2025 годы
Управление Всего, в том числе: 45 023,37 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80
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образования
администрации

Тайшетского
района

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 45 023,37 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3: " Улучшение условий и охраны труда
молодежной политики админист

в учреждениях, подведомственных 
эации Тайшетского района” на 202

Управлению культуры, спорта и 
) -  2025 годы

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 7 969,36 1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 7 969,36 1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17

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

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района В. М. Преловская



"Приложение 3 
к подпрограмме " Развитие охраны труда в Тайшетском районе " на 2020 -  2025 годы

Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

от "К>"м с ф т а  2020 г. № I9E,

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
м Развитие охраны труда в Тайшетском районе ” на 2020 -  2025 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
риятия

Источник 
финансиров 

ания / 
Наименован 

ие
показателя

мероприяти
я

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

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

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

Цель: Реализация политики в области охраны труда, обеспечивающей сохранение жизни, здоровья и профессионально»! активности работников в процессе трудовой 
деятельности, как приоритетной составляющей социально-экономического развития Тайшетского района

1 Задача 1: Создание механизма стимулирования работодателей за обеспечение безопасных условий труда
1.1 Основное мероприятие: 

"Обеспечение деятельности 
специалиста, осуществляющего 
отдельные областные 
государственные полномочия в 
сфере труда"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г.

Областной
бюджет

тыс.
руб.

654,90 654,90 654,90 629,60 629,60 629,60

1.2 Основное мероприятие: 
"Организация и проведение 
конкурсов по охране труда на 
территории Тайшетского района"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

44,93 46,73 48,56 50,56 52,57 54,65

1.2.1 Мероприятие
Организация и проведение 
конкурсов по охране труда

44,93 46,73 48,56 50,56 52,57 54,65
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1.3 Основное мероприятие: 
"Организация и проведение 
обучения по охране труда 
руководителей и специалистов 
администрации Тайшетского 
района и ее структурных 
подразделений "

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 27, 60 8,61 2,98 31,00 9,67 3,35

Администраци 
я района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 11,03 8,61 2,98 12,40 9,67 3,35

КУМИ района 01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 8,29 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00

Финансовое
управление

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 8,29 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00

2 Задача 2: Информационная и методическая поддержка по вопросам охраны труда работы работников предприятий, организаций, учреждений и населения 
Тайшетского района

2.1 Основное мероприятие: 
"Пропаганда вопросов охраны 
труда и условий труда в средствах 
массовой информации"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Основное мероприятие: 
"Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3: Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
3.1 Основное мероприятие: 

"Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных 
учреждениях, находящихся в 
ведении муниципального 
образования "Тайшетский район"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Администраци 
я Тайшетского

606,03 625,21 654,49 917,55 927,39 1 010,83
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Основное мероприятие: 
"Организация предупредительных 
мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний"

района 01.01.
2020г

31.12.
2025г Районный

бюджет

тыс.
руб.

391,27 398,21 433,88 444,49 450,79 467,29

КУМИ района 01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

21,25 17,50 18,20 176,77 183,89 214,61

Финансовое
управление

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

148,21 162,40 153,51 173,69 165,18 196,45

Управление
образования

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 39,75 41,35 42,95

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 37,42 38,92 40,44

Отдел по 
предоставлени 
ю гражданам 
субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных 
услуг
Администраци 
и Тайшетского 
района.

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

45,30 47,10 48,90 45,43 47,26 49,09

3.3 Основное мероприятие: "Участие в 
работе обучающих семинаров, 
конференций организуемых 
органами государственной власти, 
местного самоуправления, а также 
комиссий по проверке знаний и 
требований по охране труда"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 8 976,21 тыс. руб. в т. ч. по источникам: руб. 1 333,46 1 335,45 1 360,93 1 628,71 1 619,23 1 698,43
Областной бюджет: 3 853,50 тыс. руб. руб. 654,90 654,90 654,90 629,60 629,60 629,60
Районный бюджет: 5 122,71 тыс. руб. руб. 678,56 680,55 706,03 999,11 989,63 1 068,83

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района В. М. Преловская
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"Приложение 4 
к подпрограмме " Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 годы

Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

от "16 мМ*х)ьумС1 2020 г. № /96

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
"Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители
Источник финансирования

Объем финансирования, руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальн 

ой
программы

в том числе по годам

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

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Администрация
Тайшетского
района

Всего, в том числе: 8 976,21 1 333,46 1 335,45 1 360,93 1 628,71 1 619,23 1 698,43
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3 853,50 654,90 654,90 654,90 629,60 629,60 629,60
Районный бюджет 5 122,71 678,56 680,55 706,03 999,11 989,63 1 068,83
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

от " (6 "(Ufi jyvwa 2020 г. № 196

"Приложение 3 
к подпрограмме муниципального образования "Тайшетский район" 

"Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению 
образования администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования Тайшетского района" на 2020-2025 годы

Ответственны 
й за 

реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
риятия

Источник
финансиро Расходы на мероприятия

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия Начала

реализации
Окончания
реализации

вания / 
Наименова 

ние 
показателя 
мероприят 

ия

Ед.
изм. 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год 2024 год 2025 год

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

Цель: Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования

Задача 1. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

1.1

Основное мероприятие: " 
Проведение специальной 
оценки условий труда в 
учреждениях, 
подведомственных 
Управлению образования 
администрации Тайшетского 
района "

Управление
образования

01.01.2020 г. 31.12.2025 г.
Районный

бюджет
тыс.
руб.

92,00 92,00 92,00 1 349,61 490,09 252,80

1.1.1
Мероприятие 
Проведение специальной 
оценки условий труда

92,00 92,00 92,00 1 349,61 490,09 252,80
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1.2

Основное мероприятие: " 
Приобретение спецодежды, 
спецобуви, средств 
индивидуальной защиты, 
смывающих и
обезвреживающих средств в 
учреждениях, 
подведомственных 
Управлению образования 
администрации Тайшетского 
района "

Управление
образования

01.01.2020 г. 31.12.2025 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 979,29 1 019,78 1 061,56

1.2.1.

Мероприятие
Приобретение спецодежды, 
спецобуви,средств 
индивидуальной защиты, 
смывающих и 
обезвреживающих средств

0,00 0,00 0,00 979,29 1 019,78 1 061,56

1.3

Основное мероприятие: 
"Проведение 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению образования 
администрации Тайшетского 
района "

Управление
образования

01.01.2020 г. 31.12.2025 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

3 370,00 3 370,00 3 370,00 8 246,98 8 576,86 8 919,93

1.3.1

Мероприятие 
Проведение 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников 
учреждений

3 370,00 3 370,00 3 370,00 8 246,98 8 576,86 8 919,93
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Задача 2. Повышение уровня обучения руководителей и специалистов в сфере труда

2.1

Основное мероприятие: 
"Обучение руководителей и 
специалистов в сфере труда 
в учреждениях, 
подведомственных 
Управлению образования 
администрации Тайшетского 
района "

Управление
образования

01.01.2020 г. 31.12.2025 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

583,00 583,00 583,00 1 305,58 416,38 269,51

2.1.1
Мероприятие
Обучение руководителей и 
специалистов в сфере труда

583,00 583,00 583,00 1 305,58 416,38 269,51

Итого 45 023,37 тыс. руб. в т.ч. по источникам: тыс.
руб. 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80

Районный бюджет: 45 023,37 тыс. руб. тыс.
руб. 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района / В. М. Преловская
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 16  " №jq|tyviCl 2020 г. № (QS

"Приложение 4 
к подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования администрации Тайшетского района" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
"Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования администрации Тайшетского района" 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

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

Всего, в том числе: 45 023,37 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Районный бюджет 45 023,37 4 045,00 4 045,00 4 045,00 11 881,46 10 503,11 10 503,80
Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

от " \(о Мм а | т л а  2020 г. № (9 6

"Приложение 3 
к подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" 

на 2020 -2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" на 2020 -2025 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп]

шизации
эиятия

Источник 
финансиров 

ания / 
Наименован 

ие
показателя

мероприяти
я

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

год)

2020
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

год
2025
год

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

Цель: Улучшение условий в области охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района, обеспечивающей сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников, в процессе трудовой деятельности.

1 Задача!: Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и прос >ессиональных заболеваний
1.1 Основное мероприятие: "Обучение 

руководителей и специалистов в сфере 
труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского 
района"

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 163,68 114,70 126,37

1.1.1 Мероприятие 0,00 0,00 0,00 163,68 114,70 126,37
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Обучение руководителей и специалистов 
в сфере труда

1.2
Основное мероприятие: 
"Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях, 
подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского 
района"

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 37,54 10,30 23,57

1.2.1 Мероприятие
Проведение специальной оценки условий 
труда

0,00 0,00 0,00 37,54 10,30 23,57

1.3. Основное мероприятие: "Проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района";

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

1 121,02 1 165,86 1 196,06 943,26 1 277,34 1 020,99

1.3.1. Мероприятие
Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
работников учреждений

1 121,02 1 165,86 1 196,06 943,26 1 277,34 1 020,99

1.4. Основное мероприятие: "Приобретение 
спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района".

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского 

района; 
Руководители

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет тыс.

руб.
22,28 23,17 24,10 221,63 230,50 239,72
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1.4.1 Мероприятие
Приобретение спецодежды, спецобуви, 
средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств

подведомственных 
учреждений 
Управлению 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
администрации 

Тайшетского района

22,28 23,17 24,10 221,63 230,50 239,72

Задача 2: Информационная и методическая поддержка по вопросам охраны труда работы работников предприятий, организаций, учреждений и населения Тайшетского
района

1.5 Основное мероприятие: " Пропаганда 
вопросов охраны труда и условий труда в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района "

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 2,33 2,42 2,52

1.5.1 Мероприятие
Пропаганда вопросов охраны труда и 
условий труда

0,00 0,00 0,00 2,33 2,42 2,52

Итого: 7 969,36 тыс. руб. в т. ч. по источникам: тыс.
руб.

1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17

Средства районного бюджета
тыс.
руб.

1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района В. М. Преловская
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Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района

от 11 [6 mIMQ|wh.CL 2020 г. № 19 £

"Приложение 4
к подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"

на 2020 -2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
"Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" 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

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 7 969,36 1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17

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

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

Районный бюджет 7 969,36 1 143,30 1 189,03 1 220,16 1 368,44 1 635,26 1 413,17
Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района
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