
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 "\§ /  ” 2022 года №

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное 
управление" на 2020-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 21 
декабря 2021 года № 151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 153, от 29 марта 2022 года № 173), 
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 администрации Тайшетского района 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 мая 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года 
№ 64), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы, утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 14 ноября 2019 года № 697 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 ноября 2019 года № 
731, от 3 апреля 2020 года № 254, от 25 мая 2020 года № 394, от 21 июля 2020 года № 523, 
от 16 сентября 2020 года № 619, от 20 ноября 2020 года № 834, от 25 декабря 2020 № 972, 
от 30 декабря 2020 года № 990, от 12 марта 2021 года № 114, от 9 апреля 2021 года № 209, 
от 19 мая 2021 года № 315, от 13 июля 2021 года № 443, от 12 октября 2021 года № 687, от 
24 ноября 2021 года № 781, 28 декабря 2021 года № 906, 14 марта 2022 года № 172) , 
следующие изменения:

В Паспорте Программы:
строку "Объемы и источники Финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:

Объемы и источники 1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет



финансирования 556 571.78руб., в том числе по годам реализации:

Программы 2020 год -  89 597,94тыс. руб.;
2021 год -  106 382,53 тыс. руб.;
2022 год -  112 954,30 тыс. руб.;
2023 год -  100 223,63 тыс. руб.;
2024 год -  93 413,73 тыс. руб.;

5 2025 год -  53 999,65 тыс. руб..
2; По источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  276,80 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год -  74,20 тыс. руб.;
2021 год -  10,30 тыс. руб.;
2022 год -  146,90 тыс.руб.;
2023 год -10,60 тыс.руб.;
2024 год -  9,20 тыс.руб.;
2025 год -  25,60 тыс.руб.;
2) средства бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет) -3 5  795,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год- 5  712,60 тыс. руб.;
2021 год - 6  731,30 тыс. руб.;
2022 год “ 6 137,30 тыс. руб.;
2023 год- 6  137,30 тыс. руб.; -
2024 год -  6 137,30 тыс. руб.;
2025 год -  4 939,80 тыс. руб.
3)средства бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет) -  510 732,60 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год -  82 023,61 тыс* руб.;
2021 год -  97 565,47 тыс. руб.;
2022 год -  104 702,17 тыс. руб.;
2023 год - 92 107,80 тыс. руб.;
2024 год -  85 299,30 тыс. руб.;
2025 год -  49 034,25 тыс. руб..
4) средства поселений -  9 766,78 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2020 год -  1 787,53 тыс. руб.;
2021 год -  2 075,46 тыс. руб.;
2022 год -  1 967,93 тыс. руб.;
2023 год -  1 967,93тыс. руб.;
2024 год -  1 967,93 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.____ _____________________________

главу 6 изложить в следующей редакции:

’ГЛАВА 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется • из федерального, областного, 

районного бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий, объем ресурсного обеспечения Программы составляет 556 571,78 тыс. руб., 

в том числе:
1. по годам реализации:
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2020г. -  89 597,94 тыс. руб.;
2021г. -  106 382,53 тыс. руб.;
2022г. -  112 954,30 тыс. руб.;
2023г. -  100 223,63 тыс. руб.;
2024г. -  93 413,73 тыс. руб.;
2025г. -  53 999,65 тыс. руб.

2. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  276,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  74,20 тыс.руб.;
2021г. -  10,30 тыс. руб.; '
2022г. -  146,90 тыс.руб.;
2023г. -  10,60 тыс. руб.;
2024г. -  9,20 тыс.руб.;
2025г. -  25,60 тыс.руб.

Средства поступают в целях реализации государственных полномочий - 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели - в 
соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-Ф3 "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации";

2) средства областного бюджета — 35 795,60 тыс.руб., в том числе по годам:
2020г. -  5 712,60 тыс. руб.;
2021г. -  6 731,30 тыс. руб.;
2022г.- 6  137,30 тыс. руб.;
2023г. -  6 137,30тыс. руб.;
2024г. -  6 137,30 тыс. руб;
2025г. -  4 939,80 тыс. руб.

Средства поступают на осуществление областных государственных полномочий в 
соответствии с:

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20~оз мО 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 ”0  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”.

3) средства районного бюджета — 510 732,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г о д - 82 023,61 тыс. руб.;
2021 год-9 7  565,47тыс. руб.;
2022 год -  104 702,17 тыс.руб.;
2023 г о д - 92 107,80 тыс. руб.;
2024 год—85 299,30 тыс. руб.;
2025 год -  49 034,25 тыс. руб.

4) средства бюджетов поселений -  9 766,78 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  1 787,53 тыс. руб.; ч
2021г. -  2 075,46 тыс. руб.;
2022г. -  1 967,93 тыс. руб.;
2023г. -  1 967,93 тыс. руб.;
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2024г.- 1  967,93 тыс. руб.;
2025г. -  0,00 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.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а 
объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
соответствующих бюджетов на текущий финансовый год.

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам 
финансирования и подпрограммам представлено в приложении 2 к настоящей 
Программе."

строку 4 приложения 1 Программы изложить в следующей редакции:
f t

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.изм. Значения целевых показателей
Отчетный 
2018 год

Текущий 
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
4 Материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

% 100 100 100

И?

приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

строку 1.4 приложение 3 Программы изложить в следующей редакции:
п

Основное Администрация Исполнить Материально-
мероприятие Тайшетского материально- техническое
"Обеспечени района 01.01,2020г 31.12.2020г техническое обеспечение
е проведения 01.01.2022г 31.12.2022г обеспечение подготовки подготовки и

1.4 выборов в 01.01.2025г 31 Л2.2025г и проведения выборов в проведения выборов
представится 
ьные органы 
муниципальн 
ого
образования"

представительные 
органы муниципального 
образования-100%

в представительные 
органы
муниципального
образования

? т.

___ *
приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 

администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных..правовых актов "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации
Тайшетского района Жамову JI.IV. . разместить настоящее постановление на сайте 
администрации Тайшетского района. - v . - .‘.ДЛ

Мэр Тайшетского района ; VJ • v ; :' м’ А.В.Величко
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Приложение 1
к Постановлению администрации Тайшетского района

от "3/" 2022 г. №

Приложение 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2020-2025годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район»

«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
муниципа

льной 
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
муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район” 

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 556571,78 89597,94 106382,53 112954,30 100223,63 93413,73 53999,65

Федеральный бюджет 276,80 74,20 10,30 146,90 10,60 9,20 25,60

Областной бюджет 35 795,60 5712,60 6731,30 6137,30 6137,30 6137,30 4939,80

Районный бюджет 510732,60 82023,61 97565,47 104702,17 92107,80 85299,30 49034,25

Средства поселений 9766,78 1787,53 2075,46 1967,93 1967,93 1967,93 0,00

Заместитель Главного бухгалтера Е. В. Никоненко



Приложение 2
к Постановлению администрации Тайшетского района

от ''Л4ьсы* 2022 г. №

Приложение 4 
к муниципальной программе 

муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район " 
__________  "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

№
пп

Наименование дели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник

финансирования 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: Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района

1 Задача: Создание условий для осуществления деятельности администрации Тайшетского района по решению вопросов местного значения и исполнения 
переданных полномочий.

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

<

31.12.
2025г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 4123,14 4824,40 4981,50 4981,50 4981,50 3681,96

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 63758,67 69912,19 76346,60 72723,30 72795,40 43108,24

б



1.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения 
выборов главы 
муниципального 
образования"

Адм инистрация
Тайшетского
района

01.01.
2021г.

31.12. 20 
21 г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 0,0 4881,94 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Администрация
Тайшетского
района 01.01.2020т

01.01.2022т
01.01.2025т

31.12.2020г 
31.12.2022т 
31.12.2025т

Районный
бюджет

Тыс. руб. 4784,38 0,00 510,57 0,00 0,00 0,00

1.5 Основное мероприятие 
"Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации ”

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Федеральный
бюджет

Тыс. руб. 74,20 10,30 146,90 10,60 9,20 25,60

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 2025 
г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.7 Основное мероприятие 
"Другие расходы органов 
местного самоуправления"

Администрация 
Тайшетского * 
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 5892,32 6391,94 5732,90 7103,00 7222,40 1944,05

1.8 Основное мероприятие 
"Организация повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
сотрудников 
администрации 
Тайшетского района''

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 65,10 55,00 30,60 0,00 0,00 0,00
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1.9 Основное мероприятие 
"Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы в отношении 
проектов нормативных 
правовых актов, 
нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район""

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация
Тайшетского
района

0.1.01.
2020г.

31.12.. 2025 
г.

Областной
бюджет

Тыс. руб. 4289,70 4921,50 4495,30 4495,30 4495,30 3679,90

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 2025 
г.

Областной
бюджет

Тыс. руб. 1422,20 1809.10 1641,30 1641,30 1641,30 1259,20

8



1.12 Основное мероприятие 
"Осуществление 
областного 
государственного 
полномочия по 
определению перечня 
должностных лид органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
административной 
ответственности"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 2025 
г.

Областной
бюджет

Тыс. руб. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Средства
поселений

Тыс. руб. 1787,53 2075,46 1967,93 1967,93 1967,93 0,00

1.14 Основное мероприятие 
"Аренда нежилого здания 
(помещения) с 
последующим выкупом'”1

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

01.01. .
2020г.

31.12.
2023г.

Районный
бюджет

Тыс. руб. 2800,00 11200,00 16800,00 7000,00 0,00 0,00
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ИТОГО: 556 571,78 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  276,8Отыс. руб. 
Областной бюджет — 35 795,60тыс. руб. 
Районный бюджет — 510 732,60тыс. руб. 
Средства поселений — 9 766,78тыс. руб.

Заместитель Главного бухгалтера

Федеральный
бюджет

Тыс.руб. 74,20 10,30 146,90 10,60 9,20 25,60

Областной
бюджет

Тыс.
руб..

5712,60 6731,30 6137,30 6137,30 6137,30 4939,80

Районный
бюджет

Тыс.
руб-

82023,61 97565,47 104702,17 92107,80 85299,30 49034,25

Средства
поселений

Тыс.
руб.

1787,53 2075,46 1967,93 1967,93 1967,93 0,00

89597,94 106382,53 112954,30 100223,63 93413,73 53999,65

Е.В.Никоненко
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