
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 * I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

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

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 № 3076 
(в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 № 1326, от 
15.06.2015 № 1052, от 12.02.2016 № 34, от 14.12.2017 № 626, от 05.03.2018 № 125, от 
24.10.2018 № 601), решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 № 108 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и плановый 
период 2019г. и 2020 г."(в редакции решения Думы Тайшетского района от 05.03.2018 № 
118, от 24.04.2018 № 135, от 25.09.2018 № 157, от 30.10.2018 № 162, от 20.12.2018 №181), 
руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 г. № 3260 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 06.11.2015 г. № 1256, от 29.02.2016 
г. № 60, от 26.08.2016 г. № 286, от 16.01.2017 № 09, от 30.01.2017 г. № 29, от 16.05.2017г. 
№ 198, от 20.10.2017 г. № 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) (далее -  Программа), следующие 
изменения:

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

редакции:

. 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 4.

Объемы и источники 1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 404 881,71
финансирования тыс. руб., в том числе по годам реализации:
Программы 2015 год-7 3  181, 79 тыс. руб.;

2016 год-7 3  764,17 тыс. руб.;
2017 год -  68 473,14 тыс. руб.;
2018 г о д - 69 216,94 тыс. руб.;
2Q19 год -  60 092, 66 тыс. руб.;
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2020 год -  60 153, 01 тыс. руб..
2.По источникам финансирования:
1)средства федерального бюджета -  321,40 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. -15,70 тыс.руб.;
2020г. -  25,20 тыс.руб.;
2)средства бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет) -  33 793,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2015г. -  5 883, 90 тыс. руб.;
2016г. -  5 909, 40 тыс. руб.;
2017г. -  6 307,00 тыс. руб.;
2018г.- 5  559,10 тыс. руб.;
2019г. -  5 066,90 тыс. руб.; ,
2020г. -  5 066,90 тыс. руб.
3)средства бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет) -  364 385, 98 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год -  65 779, 94 тыс. руб.;
2016 год -  66 034, 29 тыс.руб.;
2017 год-6 0  538, 81 тыс. руб.;
2018 год -  61 961, 97 тыс. руб.;
2019 год -  55 010, 06 тыс. руб.;
2020 год -  55 060, 91 тыс. руб..
4)средства поселений -  6 381, 13 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. -  0,0 руб.;
2020г. -  0,0 руб. , ,
3. Объем ресурсного обеспечения Подпрограмм:
1)Подпрограмма "Обеспечение исполнений полномочий" на 
2015-2020 годы -  400 766, 69 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2015г. -  72 554,59 тыс.руб.;
2016г. -  73 157,97 тыс. руб.;
2017г. -  67 770,70 тыс. руб.; .
2018г. -  68 530, 96 тыс. руб.;
2019г. -  59 346, 06 тыс. руб.
2020г. -  59 406, 41 тыс. руб.
2)Подпрограмма "Улучшение условий труда" на 2015-2020 
годы - 4 115, 02 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2015 г. -  627, 20 тыс. руб.;
2016 г. -  606, 20 тыс. руб.;
2017 г. -  702, 44 тыс. руб.;
2018 г. -  685, 98 тыс. руб.;________________________________



2019 г. -  746, 60 тыс. руб.;
2020 г. -  746, 60 тыс. руб.

И.?
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 404 881,71 тыс. руб., в 

том числе:
1. по годам реализации:

2015г. -  73 181, 79 тыс. руб.;
2016г. -  73 764, 17 тыс. руб.;
2017г. -  68 473,14 тыс. руб.;
2018г. -  69 216, 94 тыс. руб.;
2019г. -  60 092, 66 тыс. руб.;
2020г. -  60 153, 01 тыс. руб.

2. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  321,40 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. -  15,70 тыс.руб.;
2020г. -  25,20 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. № ПЗ-ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации";

2) средства областного бюджета -  33 793,20тыс.руб., в том числе по годам:
2015г. -  5 883, 90тыс. руб.;
2016г. -  5 909, 40тыс. руб.;
2017г. — 6 307,00 тыс. руб.;
2018г. -  5 559,10 тыс. руб.;
2019г. -  5 066, 90 тыс. руб.
2020г. -  5 066, 90тыс. руб.

Средства поступают на осуществление областных государственных полномочий в 
соответствии с:

Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № бЗ-оз "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере труда";

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";

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";

3) средства районного бюджета -  364 385, 98 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год -  65 779, 94 тыс. руб.;
2016 год -  66 034, 29 тыс. руб.;
2017 год -  60 538, 81 тыс. руб.;
2018 год -  61 961, 97 тыс. руб.;
2019 год -  55 010,06 тыс. руб.;
2020 год -  55 060,91 тыс. руб.

4) средства бюджетов поселений -  6 381, 13 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. -  0,0 руб.;
2020г. -  0,0 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

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.

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

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

2) в Подпрограмме "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы, 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  Подпрограмма 1):

В Паспорте Подпрограммы 1:

Тайшетский район", о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов

Ресурсное
Подпрограммы

обеспечение 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
- 400 766, 69 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2015г. -  72 554, 59 тыс. руб.;
2016г. -  73 157, 97 тыс. руб.;
2017г. -  67 770, 70 тыс. руб.;_________________________ _
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2018г. -  68 530, 96 тыс. руб.;
2019г. -  59 346, 06 тыс. руб.;
2020г. -  59 406,41 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета 321,40 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. -  15,70 тыс. руб.;
2020г. -  25,20 тыс. руб.
2) средства бюджета Иркутской области (далее -областной
бюджет) на осуществление переданных отдельных
государственных полномочий -  30 137,60 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. -  4 461,70 тыс. руб.;
2020г. -  4 461,70 тыс. руб..
3) средства бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет) -
363 926,56 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. -  54 868,66 тыс. руб.
2020г. -  54 919,51 тыс. руб.
4) средства бюджетов поселений, переданные на
осуществление переданных полномочий поселений -
6 381,13 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. -  0,0 руб.;
2020г. -  0,0 руб.;
3. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств районного бюджета:
1) Обеспечение функционирования высшего должностного
лица органа местного самоуправления:
2015 год -  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 -  3 271, 98тыс. руб.;
2020 год -  3 271, 98 тыс. руб.;
2) Обеспечение функционирования органов местного
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самоуправления:
2015 год -  54 878, 33 тыс. руб.;
2016 год -  54 263, 54 тыс. руб.;
2017 год -  52 544,77 тыс. руб.;
2018 год-5 2  553,15 тыс. руб.;
2019 год -  46 121,77 тыс. руб.;
2020 год-4 6  121,77 тыс. руб.;
3) Обеспечение проведения выборов главы
муниципального образования:
2015 год-0 ,0  руб.;
2016 год -  3 947, 87 тыс. руб.;
2017 год-0 ,0  руб.;
2018 год-0 ,0  руб.;
2019 г о д -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 год-0 ,0  руб.;
2020 год -  0,0 руб.;
5) Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за
счет средств резервного фонда:
2015 год -  400, ООтыс. руб.;
2016 год -  1 000, 00 тыс. руб.;
2017 год -  1 000, 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 г о д -696, 10 тыс.руб.;
2016 год -  787, 40 тыс. руб.;
2017 г о д -0,0 руб.;
2018 год -  1 222, 23 руб.;
2019 год -  1 271, 12 руб.;
2020 г о д - 1 321,96 руб.;
7) Расходы на премирование лиц, награжденных Почетаой
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.;
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2018 год -3  261,50 тыс. руб.;
2019 год -  2 903, 80 тыс. руб.;
2020 год -  2 903, 80 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 -  15, 70 руб.;
2020 год -  25, 20 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, 10 тыс.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 -  3 250, 60 тыс. руб.;
2020 год -  3 250, 60 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 -  1 210, 40 тыс. руб.;
2018 год -  1 259, 20 тыс. руб.
2019 год -  1 210, 40 тыс. руб.;
2020 год -  1 210, 40 тыс. руб.;
4) Осуществление областного государственного
полномочия по определению перечня должностных лиц
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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.;
6. Финансирование в разрезе основных мероприятий из
средств бюджетов поселений:
1) Организация деятельности в части переданных
отдельных 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-0 ,0  руб.;
2020 год -  0,0 руб.

раздел 6 изложить в следующей редакции:

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования за счет всех источников - 400 766, 69 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2015г. -  72 554, 59 тыс. руб.;
2016г. -  73 157, 97 тыс. руб.;
2017г. -  67 770, 70 тыс. руб.; I
2018г. -  68 530, 96 тыс. руб.;
2019г. -  59 346,06 тыс. руб.
2020г. -  59 406,41 тыс. руб. |

Средства федерального бюджета 321,40 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.-1 5 , 70 руб.
2020г.-2 5 , 20 руб.

Средства областного бюджета на осуществление переданных отдельных 
государственных полномочий 30 137,60 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. -  4 461,70 тыс. руб.
2020г. -  4 461,70 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";

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 районного бюджета - 363 926,56 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. -  54 868,66 тыс. руб.;
2020г. -  54 919,51 тыс. руб.

Средства поселений на осуществление переданных отдельных полномочий -  
6 381,13 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. -  0,0 руб.
2020г. -  0,0 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.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к 
настоящей Подпрограмме. Сведения о составе и значениях целевых показателей 
Подпрограммы предоставлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме. Система 
мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в 
Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. Потребность ресурсного обеспечения 
представлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме.";

приложение 3 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

приложение 4 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к



настоящему постановлению;

3) в Подпрограмме "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы, являющейся
приложением 5 к Программе (далее -  Подпрограмма 2):

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

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из 
средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет) и 
бюджета Иркутской области (далее -  областной бюджет). 
1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 
4 115,02 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2015 год -  627, 20 тыс. руб.;
2016 год -  606, 20 тыс. руб.;
2017 год -  702, 44 тыс. руб.;
2018 год -  685,98 тыс. руб.;
2019 год -  746, 60 тыс. руб.
2020 год -  746, 60 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
средства областного бюджета 3 655,60 тыс. руб.:
2015 год -  605, 20 тыс. руб.;
2016 год -  605, 20 тыс. руб.;
2017 год -  605, 20 тыс. руб.;
2018 год -  629, 60 тыс. руб.;
2019 год -  605, 20 тыс. руб.
2020 год -  605, 20 тыс. руб.
средства районного бюджета -  459, 42 тыс. руб.:
2015 год -  22, 00 тыс. руб.;
2016 год -  1, ООтыс. руб.;
2017 год -  97, 24 тыс. руб.;
2018 год -  56, 38 тыс. руб.;
2019 год -  141, 40 тыс. руб.;
2020 год -  141,40 тыс. руб.;
3) в разрезе основных мероприятий:
Осуществление отдельных областных государственных • 
полномочий в сфере труда:
2015 год -  605, 20 тыс. руб.;
2016 год -  605, 20 тыс. руб.;
2017 год -  605, 20 тыс. руб.;
2018 год -  629, 60 тыс. руб.;
2019 год -  605, 20 тыс. руб.;
2020 год -  605,20 тыс. руб.;
Организация и проведение конкурсов по охране труда на 
территории Тайшетского района:
2015 год -  22, 00 тыс. руб.;
2016 год -  1, 00 тыс. руб.;
2017 год -  13,80 тыс. руб.;
2018 год -  38,65 тыс. руб.;
2019 год -  38,65 тыс. руб.;

-
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2020 год -  38,65 тыс. руб.;
Организация предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний:
2015 год-0 ,0  руб.;
2016 год-0 ,0  руб.;
2017 год -  73,44 тыс. руб.;
2018 год -  17, 73 тыс. руб.
2019 год -  89, 75 тыс. руб.
2020 год -  89, 75 тыс. руб.
Организация и проведение обучения по охране труда
руководителей и специалистов администрации
Тайшетского района:
2015 год -  0,0 руб.;
2016 г о д - 0,0 руб.;
2017 год -  10, 00 тыс. руб.;
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2019 год -  13,0 тыс. руб.
2020 год -  13,0 тыс. руб.

If.

раздел 6 изложить в следующей редакции:

’Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет всех источников 

финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем ресурсного обеспечения составляет 4 115,02 тыс. руб., в том числе:

1. по годам реализации:
2015 год -  627, 20 тыс. руб.;
2016 год -  606, 20 тыс. руб.;
2017 год -  702, 44 тыс. руб.;
2018 год -  685,98 тыс. руб.;
2019 год -  746, 60 тыс. руб.;
2020 год -  746, 60 тыс. руб.;
2. по источникам финансирования:
1) средства областного бюджета - 3 655,60 тыс. руб.:
2015 год -  605, 20 тыс. руб.;
2016 год -  605, 20 тыс. руб.;
2017 год -  605, 20 тыс. руб.;
2018 год -  629, 60 тыс. руб.
2019 год -  605, 20 тыс. руб.
2020 год -  605, 20 тыс. руб.

Субвенции на исполнение полномочий в соответствии с законом Иркутской области 
от 24.07.2008 г. № бЗ-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере труда";
2) средства районного бюджета -  459,42 тыс. руб.:
2015 год -  22, 00 тыс. руб.;
2016 год -  1, 00 тыс. руб.;
2017 год -  97, 24 тыс. руб.;
2018 год-56,38 тыс. руб.;



-

2020 год —141, 40 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составления 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе 
исполнения районного бюджета.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложений 1 к 
настоящей Подпрограмме. Сведения о составе и значениях целевых показателей 
Подпрограммы предоставлены в приложении 2 к настоящей подпрограмме. Система 
мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена в 
Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. Потребность ресурсного обеспеченш 
представлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме.";

приложение 3 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

приложение 4 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрацииТайшетского 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. разместить настоящее постановление на сайте
администрации Тайшетг.^огп>даиона,;

Мэр Тайшетского району А. В. Величко
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"Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы
РЕ С У РС Н О Е О БЕС П ЕЧ ЕН И Е 

реализации муниципальной програм м ы  муниципального образования "Тайш етский район"
"М униципальное управление" на 2015-2020 годы

Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

от” "ЛЯ: U > 2018 г.№ %/&

Ответственный
исполнитель,
Соисполнители

И сточни к
ф инансирования

О бъем  ф инансирования, ты с. руб.
за весь период 
реализации 

муниципальной 
программы

в том  числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
м униципальная программа муниципального образования "Т айш етскийрайон""М униципальное управление" на 2015-2020 годы
Администраци 
я Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 404881,71 73 181,79 73 764,17 68 473,14 69 216,94 60 092,66 60 153,01
Федеральный бюджет 321,40 0,0 46, 20 0,0 234,30 15,70 25,20
Областной бюджет 33 793,20 5 883, 90 5 909, 40 6 307,00 5 559,10 5 066, 90 5 066, 90
Районный бюджет 364385,98 65 779, 94 66 034,29 60 538,81 61 961,97 55 010,06 55 060,91
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства поселений 6 381,13 1 517, 95 1 774, 28 1 627,33 1 461,57 0,0 0,0

П одпрограм ма 1: 11 Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы
Администраци 
я Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 400766,69 72 554,59 73 157,97 67 770,70 68530,96 59 346,06 59 406,41
Федеральный бюджет 321,40 0,0 46, 20 0,0 234,30 15, 70 25,20
Областной бюджет 30137,6 5 278, 70 5 304, 20 5 701,80 4929,50 4 461,70 4 461,70
Районный бюджет 363926,56 65 757, 94 66 033,29 60 441,57 61905,59 54868,66 54919,51
Средства поселений 6 381,13 1 517, 95 1 774, 28 1 627,33 1 461,57 0,0 0,0

П одпрограмма 2: "У лучш ение условий труда" на 2015-2020 годы
Администраци 
я Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 4 115,02 627, 20 606,20 702,44 685,98 746,60 746,60
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3 655,60 605,20 605,20 605,20 629,6 605,20 605,20
Районный бюджет 459,42 22, 00 1,0 97,24 56,38 141,40 141,40
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела учета и исполнению смет -  главный бухгалтер И.Б.Минакова



"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

Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

от" " Ю -tZ, 2018 г. №

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источни

к
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(м есяц /. 
год)

по
(месяц/
год)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 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 
самоуправдениямуниципального 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"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2020г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

3360,01 3541,30 3622,20 3 568,70 3 271,98 3 271,98

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

54878,33 54263,54 52544,77 52 553,15 46121,77 46121,77

1.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2016г.

31.12. 
20 16 г.

Районны
й
бюджет

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"

Администрация
Тайшетского
района

01.01. 
2015г. 
01.01.20 
20 г.

31.12. 
2015 г.
31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

4809,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.5 Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение непредвиденных 
расходов за счет средств резервного 
фонда"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб..

400,0 1 000 ,0 1 000 ,0 1 000,0 1000,0 1000,0

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

696,1 787,4 0,0 1222,23 1271,12 1321,96

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2016г.

31.12 
2020 г.

Федерал
ьный
бюджет

Тыс.
руб.

0,0 46,2 0,0 234,30 15,7 25,2

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

306,0 246,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.9 Основное мероприятие "Другие 
расходы органов местного 
самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Районны
й
бюджет

Тыс.
руб.

1308,05 2247,18 2974,60 3 261,50 2903,80 2903,80

2 Задача 2 Обеспечение исполнение отдельных государственных полномочий, переданных администрацииТайшетского района законами Иркутской области
2.1 Основное мероприятие 

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2017 г.

Области
ой
бюджет

Тыс.
руб.

949,6 975,1 1019,7 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"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Области
ой
бюджет

Тыс.
руб.

3118,0 3118,0 3471,00 3 669,60 3250,60 3250,60
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2.3. Основное мероприятие 
"Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Области
ой
бюджет

Тыс.
руб.

1210,40 1210,40 1210,40 1259,20 1210,40 1210,40

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"

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

01.01.
2015г.

31.12. 
2020 г.

Области
ой
бюджет

Тыс.
руб.

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

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

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2015г.

31.12.
2018г.

Средства
поселений

Тыс.
руб.

1517,95 1774,28 1627,33 1 461,57 0,0 0,0

ИТОГО: 400 766,69 тыс. руб.
Районный бюджет-363 926,56тыс. руб. 
Областной бюджет -  30 137,60тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  321,40 тыс. руб. 
Средства поселений-6  381,13 тыс. руб.

Районный
бюджет

Тыс.
руб.

65757,94 66033,29 60441,57 61905,59 54868,66 54919,51

Областной
бюджет

Тыс.
руб..

5278,70 5304,20 5701,80 4 929,50 4461,70 4461,70

Федеральн 
ый бюджет

Тыс.
руб.

0,0 46,20 0,0 234,30 15,70 25,20

Средства
поселений

Тыс.
руб.

1517,95 1774,28 1627,33 1 461,57 0,0 0,0

72554,59 73157,97 67770,70 68530,96 59346,06 59406,41

II

Начальник отдела учета и исполнению смет -  главный бухгалтер (Иу И.Б.Минакова
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района 

от" 2018 г. № g/fc
"Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы ’’Обеспечение исполнения полномочий” на 2015-2020 годы 

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

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма: "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2020 годы

Администраци 
я Тайшетского 
района

Всего, в том числе: 400 766,69 72 554,59 73 157,97 67 770,70 68 530,96 59 346,06 59 406,41
Федеральный бюджет 321,40 0,0 46, 20 0,0 234.3 15.7 25.2
Областной бюджет 30 137,6 5 278, 70 5 304, 20 5 701,80 4 929,5 4 461,70 4 461,70
Районный бюджет 363 926,56 65 757, 94 66 033,29 60 441,57 61 905,59 54 868,66 54 919,51
Средства поселений 6 381,13 1 517, 95 1 774, 28 1 627,33 1 461,57 0,0 0,0

Начальник отдела учета и исполнению смет -  главный бухгалтер И.Б.Минакова
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района 

о т ” ” 2018 г. № <j?/G
"Приложение 3

к подпрограмме "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы 
Муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Муниципальное управление" на 2015-2020 годы 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

’’Улучшение условий труда” на 2015-2020 годы 
муниципальной программы муниципального образования ’’Тайшетский район”

№
пп

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп]

шизации
риятия

Источник 
финансирования 
/ Наименование 

показателя 
мероприятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

год)

2015
год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020

год

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

ЦелыРеализация областной и районной 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 "Осуществление 

отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г

31.12.
2020г.

Областной
бюджет

ТЫС.
руб. 605, 20 605,20 605,20 629,6 605,20 605,20

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

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 22,0 1,0 13,8 38,65 38,65 38,65

1.3 Основное мероприятие "Организация и 
проведение обучения по охране труда 
руководителей и специалистов 
администрации Тайшетского района"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,0 0,0 10,0 0,0 13,0 13,0

'2 -Зада1ш-2т-Информационнаяги1яетодаческая поддержка по вонртсакгихраны 'груда 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.
2015г

31.12.
2020г

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"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

2.3 Основное мероприятие "Организация 
работы трехсторонней Комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2015г

31.12.
2020г

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"

Администраци 
я Тайшетского 
района

01.01.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

3.2 Основное мероприятие "Организация 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний"

Управление 
экономики и 
промышленной 
политики

01.01.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,0 0,0 73,44 17,7 89,75 89,75

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.
2015г

31.12.
2020г

Районный
бюджет

тыс.
руб.

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

Итого 4 115,02 тыс. руб. в т. ч. по источникам: руб. 627,2 606,20 702,44 685,98 746,60 746,60
Областной бюджет: 3 655,60 тыс. руб. руб. 605,20 605,20 605, 20 629,6 605,20 605,20
Районный бюджет: 459,42 тыс. руб. руб. 22,00 1,00 97,24 56,38 141,40 141,40
Внебюджетные источники: 0,0 руб. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»!

Начальник отдела учета и исполнению смет -  главный бухгалтер И.Б.Минакова



Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

от" "Д у § ,  2018г.№ Щ

"Приложение 4
к подпрограмме "Улучшение условий труда" на 2015-2020 годы 

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
"Улучшение условий труда” на 2015-2020 годы 

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

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители
Источник финансирования

Объем финансирования, руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальн 

ой
программы

в том числе по годам

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Администрация
Тайшетского

Всего, в том числе: 4 115,02 627, 20 606, 20 702,44 685,98 746,60 746,60
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 3 655,60 605, 20 605, 20 605,20 629,60 605,20 605,20
Районный бюджет 459,42 22,0 1,0 97,24 56,38 141,40 141,40

^Внебюда^етщё^^точники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ЯИНООИО)! н е-—ТуУЗ%
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