
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 “с2б” января 2021 года

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 муниципальный район Иркутской области", 
решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 277, от 14 
апреля 2020 года № 280, от 23 июня 2020 года № 287, от 25 августа 2020 года № 298, от 27 
октября 2020 года № 8, от 22 декабря 2020 года № 20, от 22 декабря 2020 года № 21, от 29 
декабря 2020 года № 27), 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 года № 4, 
от 25 февраля 2020 года № 123), 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 (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 16 марта 2020 года № 196, от 21 мая 2020 года № 380, 
от 8 июля 2020 года № 486, от 05 октября 2020 года № 649, от 18 ноября 2020 года № 825, от 25 
декабря 2020 года № 968, от 30 декабря 2020 года № 987), следующие изменения:

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

редакции:
И

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 56 533,19 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:

2020 год -  10 461,29 тыс. руб.;
2021 го д -3  811,40 тыс. руб.;
2022 год -  6 412,30 тыс. руб.;
2023 год -  8 475,20 тыс. руб.;

______ 2024 год -  13 757,60 тыс. руб,;___________________________

Объемы и источники 
финансирования 

Программы



2025 год -  13 615,40 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4 487,70 тыс. руб.:

2020 год -  764,60 тыс. руб.;
2021 год -  821,30 тыс. руб.;
2022 год -  821,30 тыс. руб.;
2023 год -  821,30 тыс. руб.;
2024 год -  629, 60 тыс. руб.;
2025 год -  629, 60 тыс. руб.

средства районного бюджета -  52 045,49 тыс. руб.:
2020 год -  9 696,69 тыс. руб.;
2021 год -  2 990,10 тыс. руб.;
2022 год -  5 591,00 тыс. руб.;
2023 год -  7 653,90 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 9 108,73 тыс. 
руб., в том числе: 
по годам реализации:

2020 год-915,07 тыс. руб.;
2021 год -  1 476,30 тыс. руб.;
2022 год -  1 684,10 тыс. руб.;
2023 год -  1 715,60 тыс. руб.; |
2024 год -  1 619,23 тыс. руб.;
2025 год -  1 698,43 тыс. руб. 

по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4 487,70 тыс. руб.:

2020 год -  764,60 тыс. руб.;
2021 год -  821,30 тыс. руб.;
2022 год -  821,30 тыс. руб.;
2023 год -  821,30 тыс. руб.;
2024 год -  629,60 тыс. руб.;
2025 год -  629,60 тыс. руб.

средства районного бюджета -  4 621,03 тыс. руб.:
2020 год -  150,47 тыс. руб.;
2021 год -  655,00 тыс. руб.;
2022 год -  862,80 тыс. руб.;
2023 год -  894,30 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 -  43 276,24 тыс. руб., в том числе: 
по годам реализации:

2020 год -  9 198,73 тыс. руб.;___________________________
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2021 го д - 2 091,00тыс. руб.;
2022 год -  4 477,70 тыс. руб.;
2023 год -  6 501,90 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11 тыс. руб.;
2025 год -  10 503,80 тыс. руб. 

по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  43 276,24 тыс. руб.:

2020 год -  9 198,73 тыс. руб.;
2021 год -  2 091,00 тыс. руб.;
2022 год -  4 477,70 тыс. руб.;
2023 год -  6 501,90 тыс. руб.;
2024 год -  10 503,11 тыс. 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 -  4 148,22 тыс. руб., в том числе: 
по годам реализации:

2020 год -  347,49 тыс. руб.;
2021 год -  244,10 тыс. руб.;
2022 год -  250,50 тыс. руб.;
2023 год -  257,70 тыс. руб.;
2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;
2025 год -  1 413,17 тыс. руб. 

по источникам финансирования:
средства районного бюджета -  4 148,22 тыс. руб.:

2020 год -  347,49 тыс. руб.;
2021 год -  244,10 тыс. руб.;
2022 год -  250,50 тыс. руб.;
2023 год -  257,70 тыс. руб.;
2024 год -  1 635,26 тыс. руб.;

_______________________________ 2025 год -  1 413,17 тыс. руб. |___________________________
И .
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2) в главе 6 Программы:
в абзаце втором цифры "65 908,47 " заменить цифрами "56 533,19"; 
в абзаце третьем цифры "3963,20" заменить цифрами "4 487,70"; 
в абзаце пятом цифры "654,90" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце шестом цифры "654,90" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце седьмом цифры "629,60" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце десятом цифры "61 945,27" заменить цифрами "52 045,49"; 
в абзаце двенадцатом цифры "5 914,58" заменить цифрами "2 990,10"; 
в абзаце тринадцатом цифры "5 971,19 " заменить цифры "5 591,00"; 
в абзаце четырнадцатом цифры "14 249,01 " заменить цифры "7 653,90".
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
4) в Подпрограмме "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 

годы", являющейся приложением 3 к Программе (далее -  Подпрограмма 1):
в Паспорте Подпрограммы 1:
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строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет) и за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее-районный 
бюджет).
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
9 108,73 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:

2020 год -  915,07 тыс. руб.;
2021 год -  1 476,30 тыс. руб.;
2022 год -  1 684,10 тыс. руб.;
2023 год -  1 715,60 тыс. руб.;
2024 год -  1 619,23 тыс. руб.;
2025 год -  1 698,43 тыс. руб.

2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4 487,70 тыс. руб.:

2020 год -  764,60 тыс. руб.;
2021 год -  821,30 тыс. руб.;
2022 год -  821,30 тыс. руб.;
2023 год -  821,30 тыс. руб.;
2024 год -  629, 60 тыс. руб.;
2025 год -  629, 60 тыс. руб.

средства районного бюджета -  4 621,03 тыс. руб.:
2020 год -  150,47 тыс. руб.;
2021 го д - 655,00 тыс. руб.;
2022 год -  862,80 тыс. руб.;
2023 год -  894,30 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 -  764,60 тыс. руб.;
2021 год-821,30 тыс. руб.;
2022 год -  821,30 тыс. руб.;
2023 год -  821,30 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 -  36,81 тыс. руб.;
2021 год -  46,70 тыс. руб.;
2022 год -  48,60 тыс. руб.;
2023 год -  50,60 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 -  19,50 тыс. руб.;
_______ 2021 год -  18,30 тыс. руб.;______________________
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2022 год -  3,00 тыс. руб.;
2023 год -  21,70 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 -  94,16 тыс. руб.;
2021 год -  590,00 тыс. руб.;
2022 год -  811,20 тыс. руб.;
2023 год -  822,00 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 ,0 0  тыс. руб.;
2022 год -  0,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс., руб.;
2025 год-0 ,0 0  тыс. руб.

I! .9
5) в разделе 6 Подпрограммы 1:



в абзаце втором цифры "8 623,62" заменить цифрами "9 108,73"; 
в абзаце третьем цифры "3963,20" заменить цифрами "4 487,70"; 
в абзаце пятом цифры "654,90" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце шестом цифры "654,90" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце седьмом цифры "629,60" заменить цифрами "821,30"; 
в абзаце десятом цифры "4 657,12" заменить цифрами "4 621,03"; 
в абзаце двенадцатом цифры "711,80" заменить цифры "655,00"; 
в абзаце тринадцатом цифры "737,28" заменить цифры "862,80"; 
в абзаце четырнадцатом цифры "999,11" заменить цифры "894,30".
6) Приложение 3 Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;

7) Приложение 4 Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

8) 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 -  43 276,24 тыс. руб., в том числе:
1) по годам:

2020 год-9  198,73 тыс. руб.;
2021 год -  2 091,00 тыс. руб.; j
2022 год -  4 477,70 тыс. руб.; j
2023 год -  6 501,90 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 -  43 276,24 тыс. руб.,

2020 год -  9 198,73 тыс. руб.;
2021 год -  2 091,00 тыс. руб.;
2022 год -  4 477,70 тыс. руб.;
2023 год -  6 501,90 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" -  2 215,89 тыс. руб.;

2020 год -88,30 тыс. руб.;
2021 год-105,00 тыс. руб.;
2022 год -  96,70 тыс. руб.;
2023 год -  1 183,00 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" -  3 855,34 тыс. руб.;
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2020 год -  00,00 тыс. руб.;
2021 год -  356,00 тыс. руб.;
2022 год -  556,00 тыс. руб.;
2023 год -  862,00 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" -  
35 761,26 тыс. руб.

2020 год -  8 584,47 тыс. руб.;
2021 год -  1 570,00 тыс. руб.;
2022 год -  3 722,00 тыс. руб.;
2023 год -  4 388,00 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" - 1 443,75 тыс. руб.

2020 год -525,96 тыс. руб.;
2021 год -  60,00 тыс. руб.;
2022 год -  103,00 тыс. руб.;
2023 год -  68,90 тыс. руб.;
2024 год-416,38 тыс. руб.;

______________________________2025 год -  269,51 тыс. руб. _________________________
»» .5

9) в разделе 6 Подпрограммы 2:
в абзаце втором цифры "50 177,10" заменить цифрами "43 276,24"; 
в абзаце третьем цифры "50 177,10" заменить цифрами "43 276,24"; 
в абзаце пятом цифры "4 045,00" заменить цифрами "2 091,00"; 
в абзаце шестом цифры "4 045,00" заменить цифрами "4 477,70"; 
в абзаце седьмом цифры "11 881,46" заменить цифрами "6 501,90".

10) Приложение 3 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

11) Приложение 4 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

12) 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:

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее 
- районный бюджет).
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 4 148,22 тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации;

2020 год -  347,49 тыс. руб.;
_________2021 го д -  244,10 тыс. руб.;'_________________________

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы
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2022 год -  250,50 тыс. руб.;
2023 год -  257,70 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 -  347,49 тыс. руб.;
2021 год -244,10 тыс. руб.;
2022 год -  250,50 тыс. руб.;
2023 год -  257,70 тыс. руб.;
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 -  41,50 тыс. руб.;
2021 год -  53,80 тыс. руб.;
2022 год -  55,80 тыс. руб.;
2023 год -  59,80 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 -  0,00 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 -  278,44 тыс. руб.;
2021 год -  148,90 тыс. руб.;
2022 год -  143,20 тыс. руб.;
2023 год -  143,20 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 -  27,55 тыс. руб.;
2021 год -  41,40 тыс. руб.;
2022 год -  51,50 тыс. руб.;
2023 год -  54,70 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":______
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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 -  2,42 тыс. руб.;
2025 год -  2,52 тыс. руб.

13) в разделе 6 Подпрограммы 3:
в абзаце первом цифры "7 111,35" заменить цифрами "4 148,22";
в абзаце третьем цифры "1 157,78" заменить цифрами "244,10";
в абзаце четверном цифры "1 188,91" заменить цифрами "250,50";
в абзаце пятом цифры "1 368,44" заменить цифрами "257,70".
14) Приложение 3 Подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению;

15) Приложение 4 Подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению 7 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 J1.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

А.В. Величко
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

от "26" января 2021 года № 'Щ
"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

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители
Источник финансирования

Объем финансирования, руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципаль 

ной 
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

Администрация
Тайшетского
района

Всего, в том числе: 56 533,19 10 461,29 3 811,40 6 412,30 8 475,20 13 757,60 13 615,40
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4 487,70 764,60 821,30 821,30 821,30 629,60 629,60
Районный бюджет 52 045,49 9 696,69 2 990,10 5 591,00 7 653,90 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: 9 108,73 915,07 1 476,30 1 684,10 1 715,60 1 619,23 1 698,43
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4 487,70 764,60 821,30 821,30 821,30 629,60 629,60
Районный бюджет 4 621,03 150,47 655,00 862,80 894,30 989,63 1 068,83
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2: Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации Тайшетского района” на 2020-2025 годы"

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

Всего, в том числе: 43 276,24 9 198,73 2 091,00 4 477,70 6 501,90 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 43 276,24 9 198,73 2 091,00 4 477,70 6 501,90 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 труд
молодежной политики админист

а в учреждениях, подведомственны 
[)ацпи Тайшетского района" на 202

х Управлению культуры, спорта и 
) -  2025 годы

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского 

района

Всего, в том числе: 4 148,22 347,49 244,10 250,50 257,70 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 4 148,22 347,49 244,10 250,50 257,70 1 635,26 1 413,17

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

Начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района Н. В. Климанова



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

Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

от "26" января 2021 года №

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

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Ср
реали

мероп

ок
зации
эиятия

Источник 
финансиро 

вания / 
Наименова 

ние 
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 профессиональной 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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г.

Областной
бюджет

тыс.
руб.

764,60 821,30 821,30 821,30 629,60 629,60

сфере труда"
1.2 Основное мероприятие: 

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

36,81 46,70 48,60 50,60 52,57 54,65

1.2.1 Мероприятие:
"Организация и проведение 
конкурсов по охране труда"

36,81 46,70 48,60 50,60 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 "

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 19,50 18,30 3,00 21,70 9,67 3,35

Управление
образование

01.01.2 
020 г

31.12.2 
025 г

Районный
бюджет 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 8,50 8,60 3,00 12,40 9,67 3,35

КУМИ района 01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовое
управление

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 7,50 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"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12. 
2025 г

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 п рофессиональных заболеваний
3.1 Основное мероприятие: 

"Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства и

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

иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права, в 
муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных 
учреждениях, находящихся в 
ведении муниципального 
образования "Тайшетский 
район"
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3.2 Основное мероприятие: 
"Организация
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и 
профессиональных заболеваний"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

94,16 590,00 811,20 822,00 927,39 1 010,83

54,83 317,70 405,40 379,80 450,79 467,29
КУМИ района 01.01.

2020г
31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

12,98 17,50 158,90 165,20 183,89 214,61

Финансовое
управление

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

18,84 162,40 153,50 173,70 165,18 196,45

Управление
образования

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 10,00 10,00 11,00 41,35 42,95

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

7,51 38,00 37,30 44,30 38,92 40,44

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

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 44,40 46,10 48,00 47,26 49,09

3.3 Основное мероприятие: "Участие в 
работе обучающих семинаров, 
конференций организуемых 
органами государственной власти,

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

местного самоуправления, а также 
комиссий по проверке знаний и 
требований по охране труда"
Итого 9 108,73 тыс. руб. в т. ч. по источникам: руб. 915,07 1476,30 1684,10 1 715,60 1 619,23 1 698,43
Областной бюджет: 4 487,70 тыс. руб. руб. 764,60 821,30 821,30 821,30 629,60 629,60
Районный бюджет: 4 621,03 тыс. руб. руб. 150,47 655,00 862,80 894,30 989,63 1 068,83

Начальник Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района Н. В. Климанова
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"Приложение 4
к подпрограмме "Развитие охраны труда в Тайшетском районе" на 2020 -  2025 годы

Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 26 " января 2021 года № ffi

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 
муниципаль 

ной

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: 9 108,73 915,07 1 476,30 1 684,10 1 715,60 1 619,23 1 698,43
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 4 487,70 764,60 821,30 821,30 821,30 629,60 629,60
Районный бюджет 4 621,03 150,47 655,00 862,80 894,30 989,63 1 068,83
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района Н.В. Климанова
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"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

Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 26 " января 2021 года № Н1

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

Управлению образования Тайшетского района" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственн 
ый за 

реализацию 
мероприяти 

я

Срок реа 
мероп

шизации
эиятия

Источник
финансиро

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

Начала
реализации

Окончания
реализации

вания/ 
Наименова 

ние 
показателя 
мероприят 

ия

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. 88,30 105,00 96,70 1 183,00 490,09 252,80

15



1.1.1
Мероприятие: 
"Проведение специальной 
оценки условий труда"

88,30 105,00 96,70 1 183,00 490,09 252,80

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.

0,00 356,00 556,00 862,00 1 019,78 1 061,56

1.2.1

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

0,00 356,00 556,00 862,00 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-

8 584.4" 1 570,00 3 722.00 4 388.00 8 576.86 s - : - v ;
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1.3.1

Мероприятие: 
"Проведение 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников учреждений"

8 584,47 1 570,00 3 722,00 4 388,00 8 576,86 8 919,93

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.

525,96 60,00 103,00 68,90 416,38 269,51

2.1.1

Мероприятие: 
"Обучение 
руководителей и 
специалистов в сфере 
труда"

525,96 60,00 103,00 68,90 416,38 269,51

Итого 43 276,24 тыс. руб. в т.ч. по источникам: тыс.
руб.

9198,73 2091,00 4 477,70 6 501,90 10 503,11 10 503,80

тыс.
91Ч8ЛЗ 2 091,00 4 477,70 6 501.90 10 503 11 10 503 80руб.

It

Начальник Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района Н. В. Климанова
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 26 " января 2021 года

"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

администраци
и

Всего, в том числе: 43 276,24 9 198,73 2 091,00 4 477,70 6 501,90 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 
A'l 17^ 'УА

0,00 
О IQfi 71

0,00 
1 ПСИ ПП

0,00 
А Л И  1(\

0,00 
£  ^П1 ОП

0,00 
1 П 11

0,00 
1 П СП1 вп

Тайшетского
района

Районный бюджет
Внебюджетные
источники 0,00

у  lV O j /«3

0,00
1 11V 1 ,и и

0,00
4 4 /  / ,  /U

0,00
О Э и  1 ̂ 711

0,00 0,00 0,00

f t

Начальник Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района Н. В. Климанова
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"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

Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 26 " января 2021 года № ty'i

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

Ср
реали

мероп

ок
зации
риятия

Источник 
финансиро 

вания / 
Наименова 

ние 
показателя 
мероприят 

ИЯ

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 про* >ессиональных заболеваний

1.1 Основное мероприятие: 
"Обучение руководителей и 
специалистов в сфере труда в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики

Управление 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет

тыс.
РУб-

41,50 53,80 55,80 59,80 114,70 126,37
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администрации Тайшетского района" района
1.1.1 Мероприятие:

Обучение руководителей и 
специалистов в сфере труда

41,50 53,80 55,80 59,80 114,70 126,37

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 0,00 10,30 23,57

1.2.1 Мероприятие:
Проведение специальной оценки 
условий труда

0,00 0,00 0,00 0,00 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.

278,44 148,90 143,20 143,20 1 277,34 1 020,99

1.3.1. Мероприятие:
Проведение предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников учреждений

278,44 148,90 143,20 143,20 1 277,34 1 020,99

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

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
администрации 

Тайшетского 
района; 

Руководители 
подведомственны 

х учреждений

01.01.
2020г

31.12.
2025г

Районный
бюджет тыс.

руб.
27,55 41,40 51,50 54,70 230,50 239,72
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1.4.1 Мероприятие:
Приобретение спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств

Управлению 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

администрации 
Тайшетского 

района

27,55 41,40 51,50 54,70 230,50 239,72

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.

Районны 
й бюджет

тыс.
руб.

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

1.5.1 Мероприятие:
Пропаганда вопросов охраны труда и 
условий труда

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

Итого: 4 148,22 тыс. руб. в т. ч. по источникам:
тыс.
руб.

347,49 244,10 250,50 257,70 1 635,26 1 413,17

__________ „_______ _________  ____________ тыс. 347,49 244,10 250,50 257,70 1 635,26 1 413,17
Средства районного бюджета 4 148,22 РУб-

Начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района Н. В. Климанова
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"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

Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

от " 26 " января 2021 года № /гй7

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

Всего, в том числе: 4 148,22 347,49 244,10 250,50 257,70 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

политики
администрации

Тайшетского
района

Районный бюджет 4 148,22 347.49 244 .10 250 .50 257 .70 1 635.26 1 4 ':  3.1 7

Внебюджетные
источники 0,00

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

II

Н. В. Климанова
Начальник Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района
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