
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 “J4_” 09 2019 г. № 4?f

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное 
управление" на 2015-2020 годы

В целях осуществления мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, в соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 № 809 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 № 22, от
22.04.2019 № 229), Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
правительства Иркутской области от 14.08.2019 № 654-пп, руководствуясь статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации Тайшетского района от 25.12.2014 № 3260 (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 06.11.2015 № 1256, от 29.02.2016 № 60, от 26.08.2016 
№ 286, от 16.01.2017 № 09, от 30.01.2017 № 29, от 16.05.2017 № 198, от 20.10.2017 № 512, от 
20.12.2017 № 642, от 18.01.2018 № 20, от 23.05.2018 № 273, от 13.11.2018 № 647, от 18.12.2018 
№ 768, от 29.12.2018 № 816, от 26.02.2019 № 96, от 11.04.2019 № 192, от 24.06.2019 № 348. от
27.07.2019 № 415) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) в главе 1 абзац 39 -44 изложить в следующей редакции:
"Одним из вопросов местного значения муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 "Об общих принципах организации местного



самоуправления в Российской Федерации" является содействие развитию малого и среднего 
пред п р и н и мател ьства.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития Тайшетского района. Значимость малого и 
среднего предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из 
которых являются оперативность, мобильность и способность достаточно гибко реагировать 
на все изменения конъюнктуры рынка. С помощью малого предпринимательства решаются 
вопросы занятости населения, сглаживается высокая дифференциация в доходах населения, 
формируется средний класс способствующий социально-политической стабильности в 
обществе.

В связи с осложнением гидрологической обстановки, связанной с прохождением 
паводковых вод в июне-июле месяцах 2019 года на территории Тайшетского района в зону 
подтопления попали муниципальные образования Тайшетского района: Соляновское сельское 
поселение, Тальское сельское поселение, Шелеховское сельское поселение, Рождественское 
сельское поселение, Зареченское сельское поселение, Бирюсинское сельское поселение, 
Половино-Черемховское сельское поселение, Шиткииское городское поселение, 
Бузыкановское сельское поселение, Борисовское сельское поселение, Джогинское сельское 
поселение, Шелаевское сельское поселение, Новобирюсинское городское поселение, 
Староакулынетское сельское поселение. Вследствие, чего хозяйственная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которая осуществлялась в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка 
была прекращена или временно приостановлена.

Выявлено 32 субъекта малого предпринимательства, деятельность которых 
осуществлялась в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, в том 
числе в сфере растениеводства и животноводства -  15 субъектов, в сфере розничной торговли 
-  15 субъектов, в прочих сферах -  2 субъекта.

У 17 субъектов деятельность была временно прекращена или приостановлена. 15 
предпринимателей в сфере розничной торговли и прочих видах деятельности возобновили 
деятельность за счет собственных возможностей.

Таким образом, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
отвечает основным задачам стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы, утвержденной решением Думы 
Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 и приоритетным направлениям социально- 
экономического развития Тайшетского района.";

абзац тридцать девятый считать соответственно абзацем сорок пятым;

приложение 1 к Программе дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
и

Удельный вес субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате 
паводка, вызванного

502.13 сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 
года на территории 
Тайшетского района и 
получивших финансовую 
поддержку от числа 
обратившихся за 
финансовой поддержкой

%.



2) в Подпрограмме "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы, 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  Подпрограмма):

В Паспорте Подпрограммы:

строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

"15. Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области.";

Строку " Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее -  районный бюджет), средств федерального бюджета, 
средств бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет), средств бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  бюджеты поселений).
1. Общий объем финансирования за счет всех источников - 
414 633, 29 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015г.-  72 554, 59 тыс. руб.;
2016г.-7 3  157, 97 тыс. руб.;
2017г.-6 7  770, 70 тыс. руб.;
2018г. -  68 530, 96 тыс. руб.;
2019г. -  72 123, 08 тыс. руб.;
2020г. -  60 495, 99 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета - 328. 30 тыс. руб. в том 
числе по годам:
2015г. -  0,0 руб.;
2016г. -  46, 20 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 руб.;
2018г. -  234, 30 тыс.руб.;
2019г. -  23, 40 тыс. руб.;
2020г. -  24, 40 тыс. руб.
2) средства бюджета Иркутской области (далее - областной 
бюджет) -  31 209, 70 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. -  5 278, 70 тыс. руб.;
2016г. -  5 304, 20 тыс. руб.;
2017г. -  5 701, 80 тыс. руб.;
2018г. -  4 929, 50 тыс. руб.;
2019г. -  5 055, 70 тыс. руб.;
2020г. -  4 939, 80 тыс. руб..
3) средства бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее — районный бюджет) —374 032, 86 
тыс.руб., в том числе по годам:
2015г. -  65 757, 94 тыс. руб.;_______________________________
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2016г.-6 6  033,29 тыс. руб.;
2017г. -  60 441, 57 гыс.руб.;
2018г.-61  905, 59 тыс. руб.;
2019г.-6 5  703, 33 тыс. руб.;
2020г. -  54 191, 14 тыс. руб.
4) средства бюджетов поселений, переданные на
осуществление переданных полномочий поселений -  9 062, 43
тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. -  1 517, 95 тыс. руб.;
2016г. -  1 774, 28 тыс. руб.;
2017г. -  1 627, 33 тыс. руб.;
2018г. -  1 461, 57 тыс. руб.;
2019г. -  1 340, 65 тыс. руб.;
2020г. -  1 340, 65 тыс. руб.
3. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств районного бюджета:
1) Обеспечение функционирования высшего должностного
лица органа местного самоуправления:
2015 го д -3  360, 01 тыс.руб.;
2016 год -  3 541, 30 тыс. руб.;
2017 год -  3 622, 20 тыс. руб.;
2018 год -  3 568, 70 тыс. руб.;
2019 год -  3 962, 76 тыс. руб.;
2020 год -  3 681, 96 тыс. руб.;
2) Обеспечение функционирования органов местного
самоуправления:
2015 год-5 4  878, 33 тыс. руб.;
2016 год -  54 263, 54 тыс. руб.;
2017 год -  52 544, 77 тыс. руб.;
2018 год -  52 553, 15 тыс. руб.;
2019 год -  53 921, 24 тыс. руб.;
2020 год -  41 280, 12 тыс. руб.;
3) Обеспечение проведения выборов главы муниципального
образования:
2015 год -  0,0 руб.;
2016 г о д - 3 947, 87 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 руб.;
2018 год -  0,0 руб.;
2019 год -  0,0 руб.;
2020 год -  0,0 руб.;
4) Обеспечение проведения выборов в представительные
органы муниципального образования:
2015 год- 4  809, 45 тыс. руб.;
2016 год-0 ,0  руб.;
2017 год -  0,0 руб.;
2018 год -  0,0 руб.;
2019 г о д - 1 319, 80 руб.;
2020 год -  5 801, 40 руб.;
5) Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет
средств резервного фонда:
2015 год-400 , ООтыс. руб.;



2016 год -  1 ООО. 00 тыс. руб.;
2017 год -  1 ООО, 00 тыс. руб.;
2018 год -  1 000, 00 тыс. руб.;
2019 год -  1 000, 00 тыс. руб.;
2020 год -  1 000, 00 тыс. руб.;
6) Расходы направленные на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций:
2015 год -  696, 10 тыс. руб.;
2016 год -  787, 40 гыс. руб.;
2017 год -  0,0 руб.;
2018 г о д - 1 222, 23 руб.;
2019 год -  1 281. 53 руб.;
2020 год -1  327, 66 руб.;
7) Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной
грамотой мэра Тайшетского района:
2015 год -  306, 00 тыс. руб.;
2016 год -  246, 00 тыс. руб.;
2017 год -  300, 00 тыс. руб.;
2018 год -  300, 00 тыс. руб.;
2019 год -  300, 00 тыс. руб.;
2020 год -  300, 00 тыс. руб.;
8) Другие расходы органов местного самоуправления:
2015 год -  1 308. 05 тыс.руб.;
2016 год -  2 247, 18 тыс. руб.;
2017 год -  2 974, 60 тыс. руб.;
2018 год -  3 261, 50 тыс. руб.;
2019 го д -3  908, 00 тыс. руб.;
2020 год -  800, 00 тыс. руб;
9) Организация финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Тайшетского района.
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области:
2019 год -  10,00 тыс. руб.;
4. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств федерального бюджета:
1) Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из средств
федерального бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год -  0,0 руб.;
2016 год -  46, 20 тыс. руб.;
2017 год -  0,0 руб.;
2018 год -  234, 30 руб.;
2019 год-2 3 , 40 руб.;
2020 год -  24, 40 руб.;
5. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств областного бюджета:
1) Осуществление отдельных государственных полномочий в
области производства и оборота этилового спирта,



алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе по
годам реализации:
2015 год -  949, 60 тыс. руб.;
2016 год-975 , Ютыс.руб.;
2017 год -  1 019, 70 тыс.руб.;
2018 год -  0, 0 руб.;
2019 год -  0, 0 руб.;
2020 год -  0, 0 руб.;
2) Осуществление областных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области, в том числе по годам реализации:
2015 год -  3 118, 00 тыс. руб.;
2016 год -  3 118, 00 тыс. руб.;
2017 год -  3 471, 00 тыс. руб.;
2018 год -  3 669, 60 тыс. руб.;
2019 год -  3 757, 90 тыс. руб.;
2020 год -  3 679, 90 тыс. руб.;
3) Осуществление областных государственных полномочий
по определению персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий, в том числе по
годам реализации:
2015 год -  1 210, 40 тыс. руб.;
2016 год -  1 210, 40 тыс. руб.;
2017 год -1 2 1 0 ,4 0  тыс. руб.;
2018 год -  1 259, 20 тыс. руб.;
2019 год -  1 297, 10 тыс. руб.;
2020 год -  1 259, 20 тыс. руб.;
4) 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, в том числе по годам
реализации:
2015 год -  0,70 тыс. руб.;
2016 год -  0,70 тыс. руб.;
2017 год-0 ,70  тыс. руб.;
2018 год -  0,70 тыс. руб.;
2019 год -  0,70 тыс. руб.;
2020 год -  0,70 тыс. руб.;
5) Организация финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Тайшетского района,
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории
Иркутской области:
2019 год -  0,00 тыс. руб.;
6. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств бюджетов поселений:
1) Организация деятельности в части переданных отдельных
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полномочий поселений из средств бюджетов поселений, в том
числе по годам реализации:
2015 год -  1 517, 95 тыс. руб.;
2016 год -  1 774, 28 тыс. руб.;
2017 год -  1 627, 33 тыс. руб.;
2018 год -  1 461, 57 тыс. руб.;
2019 год -  1 340, 65 тыс. руб.;
2020 год -  1 340, 65 тыс. руб.

и.

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" дополнить 
пунктом 13 следующего содержания:

"13. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Тайшетского района и получивших 
финансовую поддержку от числа обратившихся за финансовой поддержкой - не менее 50 %".;

раздел 1
дополнить абзацами сорок пятым -  сорок седьмым следующего содержания:
"Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Тайшетского района. Значимость малого и 
среднего предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из 
которых являются оперативность, мобильность и способность достаточно гибко реагировать 
на все изменения конъюнктуры рынка. С помощью малого предпринимательства решаются 
вопросы занятости населения, сглаживается высокая дифференциация в доходах населения, 
формируется средний класс способствующий социально-политической стабильности в 
обществе.

В связи с осложнением гидрологической обстановки, связанной с прохождением 
паводковых вод в июне-июле месяцах 2019 года на территории Тайшетского района в зону 
подтопления попали муниципальные образования Тайшетского района: Соляновское сельское 
поселение, Тальское сельское поселение, Шелеховское сельское поселение, Рождественское 
сельское поселение, Заречепское сельское поселение, Бирюсинское сельское поселение, 
Половино-Черемховское сельское поселение, Шиткинское городское поселение, 
Бузыкановское сельское поселение, Борисовское сельское поселение, Джогинское сельское 
поселение, Шелаевское сельское поселение, Новобирюсинское городское поселение, 
Староакульшетское сельское поселение. Вследствие, чего хозяйственная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которая осуществлялась в границах 
подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка 
была прекращена или временно приостановлена.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из 
ключевых вопросов в деятельности администрации Тайшетского района.";

абзац сорок пятый считать соответственно абзацем сорок восьмым;

раздел 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области.";

раздел 4 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в
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результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Тайшетского района и получивших 
финансовую поддержку от числа обратившихся за финансовой поддержкой -  не менее 50 %.

Показатель рассчитывается на основе данных, представленных структурным 
подразделением администрации Тайшетского района.";

раздел 5 дополнить абзацами двенадцатым -  пятнадцатым следующего содержания:
"Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район", пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской.

Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район", 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.

3) утверждаемых распоряжениями администрации Тайшетского района:
Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Тайшетский район", 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.";

раздел 6 изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования за счет всех источников - 414 633, 29 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2015г. -  72 554, 59 тыс. руб.;
2016г.-7 3  157, 97 тыс. руб.;
2017г. -  67 770, 70 тыс. руб.;
2018г. -  68 530, 96 тыс. руб.;
2019г. -  72 123, 08 тыс. руб.;
2020г. -  60 495, 99 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 328, 30 тыс. руб. в том числе по годам:
2015г. -  0,0 руб.;
2016г. -  46. 20 тыс. руб.;
2017г. -  0,0 руб.;
2018г.-234 , 30 руб.;
2019г.-2 3 , 40 руб.;
2020г. -  24, 40 руб.
Средства областного бюджета 31 209, 70 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015г. -  5 278, 70 тыс. руб.;
2016г. -  5 304, 20 тыс. руб.;
2017г. -  5 701, 80 тыс. руб.;
2018г. -  4 929, 50 тыс. руб.;
2019г. -  5 055, 70 тыс. руб.;
2020г. -  4 939, 80 тыс. руб..
Средства поступают на осуществление областных государственных полномочий в 

соответствии с:
Законом Иркутской области от 17.06.2008 г. № 26-оз "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";
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Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз "О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий";

Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 47-оз "О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области".

Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-03 "О наделении органов местного 
самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности".

Средства поступают на осуществление мероприятия по организации финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тайшетского района, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области в соответствии с:

Соглашением о предоставлении субсидий заключаемым между Министерством 
экономического развития Иркутской области и администрацией Тайшетского района.

Постановлением правительства Иркутской области от 14 августа 2019 года № 654-пп 
"Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области".

Средства районного бюджета - 374 032, 86 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. -  65 757, 94 тыс. руб.;
2016г. -  66 033, 29 тыс. руб.;
2017г. -  60 441, 57 тыс. руб.;
2018г. -  61 905, 59 тыс. руб.;
2019г. -  65 703, 33 тыс. руб.;
2020г. -  54 191, 14 тыс. руб.
Средства поселений на осуществление переданных отдельных полномочий -  9 062, 43 

тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015г. -  1 517, 95 тыс. руб.;
2016г. -  1 774, 28 тыс. руб.;
2017г. -  1 627, 33 тыс. руб.;
2018г. -  1 461, 57 тыс. руб.;
2019г. -  1 340, 65 тыс. руб.;
2020г. -  1 340, 65 тыс. руб.
Средства поступают на осуществление переданной части полномочий поселений в 

соответствии с Соглашениями между администрацией Тайшетского района и 
администрациями поселений, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский 
район", о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе 
исполнения районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия 
представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
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Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Под- 
Программе.";

приложение 1 к Подпрограмме дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
II

1. Организация Управ 01.09.2019 31.12.2019 г Удельный вес Удельный вес
10 финансовой ление г. субъектов малого субъектов малого и

поддержки эконо и среднего среднего
субъектам МИКИ п р е д п р и н и м ате л ь предпринимательств
малого и и ства. а, пострадавших в
среднего промы пострадавших в результате
предпринима шленн результате чрезвычайной
тельства ой чрезвычайной ситуации,
Тайшетского полит ситуации, сложившейся в
района. ики сложившейся в результате паводка.
пострадавши админ результате вызванного
м в истрац паводка, сильными дождями,
результате ИИ вызванного прошедшими в июне
чрезвычайно Тайше сильными 2019 года на
й ситуации. тского дождями, территории
сложившейс район прошедшими в Тайшетского района
я в а июне 2019 года и получивших
результате на территории финансовую
паводка, Тайшетского поддержку от числа
вызванного района и обратившихся за
сильными получивших финансовой
дождями, финансовую поддержкой
прошедшим поддержку от
и в июне числа
2019 года на обратившихся за
территории финансовой
Иркутской поддержкой -  не
области менее 50 %

И.

приложение 2 к Подпрограмме дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
fl

1.1

Удельный вес
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
пострадавших в %. 50

3 результате
чрезвычайной
ситуации,
сложившейся в
результате
паводка,
вызванного
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сильными 
дождями, 
прошедшими в 
июне 2019 года 
на территории 
Тайшетского 
района и
получивших 
финансовую 
поддержку от 
числа
обратившихся за 
финансовой 
поддержкой____

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

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативно правовых актов "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского
района Жамову JI.B. 
Тайшетского района.

разместить настоящее постановление на сайте администрации

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

от М" 0 9  2019 г. № 4 ? ^

"Приложение 3
к подпрограмме "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
_____________ "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы _______________________

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Источи
ик
финанс
ирован
ИЯ

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(мес
яц/
год)

по
(меся
ц/
год)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год 2020 год

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение эффективности муниципального управления по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправлениямуниципального образования "Тайшетский район"

1 Задача 1: Обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами

1.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение
функционирования высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

3360,01 3541,30 3622,20 3 568,70 3 962,76 3 681,96
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1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

54878,33 54263,54 52544.77 52553,15 53921,24 41280,12

1.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
выборов главы
муниципального образования"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2016г.

31.12. 
20 16 
г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб. 0,0 3947,87 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
выборов в представительные 
органы муниципального 
образования"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.
01.01.
2020
г.

31.12.
2015
г.31.1
2.2020
г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

4809,45 0,0 0,0 0,0 1319.80 5801,40

1.5 Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов за 
счет средств резервного 
фонда"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01. 
2015г.

31.12.
2020
г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб..

400,00 1 000 ,00 1 000 ,00 1 000,00 1000,00 1000,00

1.6 Основное мероприятие 
"Расходы направленные на 
предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020
г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

696,10 787,40 0,0 1222,23 1281,53 1327,66
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1.7 Основное мероприятие " 
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации "

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2016г.

31.12
2020
г.

Федера
льный
бюдже
т

Тыс.
руб.

0,0 46,20 0.0 234,30 23,40 24,40

1.8 Основное мероприятие 
"Расходы на премирование 
лиц, награжденных Почетной 
грамотой мэра Тайшетского 
района"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020
г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

306,00 246,00 300,00 300.00 300,00 300,00

1.9 Основное мероприятие 
"Другие расходы органов 
местного самоуправления"

Администрац
ИЯ
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020г.

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

1308,05 2247,18 2974,60 3261,50 3908,00 800,00

1.10 Основное мероприятие 
"Организация финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
Тайшетского района, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате 
паводка, вызванного 
сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской 
области"

Управление 
экономики и 
промышленно 
й политики 
администраци 
и
Тайшетского
района

01.09. 
2019 г.

31.12. 
2019 г.

Облает
ной
бюдже
т

Тыс.
руб.

00,00 00,00 00.00 00,00 00,00 00.00

Районн
ый
бюдже
т

Тыс.
руб.

00,00 00,00 00,00 00,00 10,00 00.00
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2 Задача 2 Обеспечение исполнение отдельных государственных полномочий, переданных администрации Тайшетского района законами 
Иркутской области

2.1 Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в области производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г.

31.12.
2017
г.

Облас
тной
бюдж
ет

Тыс.
руб.

949,6 975,10 1019,70 0.0 0,0 0,0

2.2 Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Иркутской 
области"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020
г.

Облас
тной
бюдж
ет

Тыс.
руб.

3118,00 3118,00 3471,00 3669,60 3757,90 3679.90

2.3. Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных комиссий"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020
г.

Облас
тной
бюдж
ет

Тыс.
руб.

1210,40 1210,40 1210,40 1259,20 1297,10 1259,20
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2.4. Основное мероприятие 
"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"

Админисграци 
я Тайшетского 
района, 
Комитет по 
управлению 
муниципальны 
м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 
жилищно- 
коммунальном 
у хозяйству.

01.01.
2015г.

31.12.
2020
г.

Облас
тной
бюдж
ет

Тыс.
руб.

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

3 Задача 3 Обеспечение исполнение отдельных полномочий, переданных администрации Тайшетского района от поселений Тайшетского 
района

3.1 Основное мероприятие 
"Организация деятельности в 
части переданных отдельных 
полномочий поселений"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.0
1.
2015
г.

31.1
2.
2018
г.

Средств
а
поселен
ий

Тыс.
руб.

1517,95 1774,28 1627,33 1 461,57 1 340,65 1340,65

ИТОГО: 414 633, 29 тыс. руб.

Районный бюджет-374 032, 86 тыс. руб. 

Областной бюджет -  31 209, 70 тыс. руб. 

Федеральный бюджет -  328, 30 тыс. руб. 

Средства поселений -  9 062, 43 тыс. руб.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

65757,94 66033,29 60441,57 61905,59 65703,33 54191,14

Области
ой
бюджет

Тыс.
руб..

5278.70 5304,20 5701,80 4929,50 5055,70 4939,80

Федерал
ьный
бюджет

Тыс.
руб.

0.0 46,20 0,0 234,30 23,40 24,40
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Средств
а
поселен
ИЙ

Тыс.
руб.

1517,95 1774,28 1627,33 1 461,57 1340.65 1340,65

72554,59 73157,97 67770,70 68530,96 72123,08 60495,99

Начальник отдела учета и исполнения смет -  главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б. Минакова
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