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Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ JLf” Of 2018г.

О внесении изменений в муниципальную про
грамму муниципального образования "Тайшет
ский район" "Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образова
ния ’’Тайшетский район" на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации му
ниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным 
постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции 
постановления от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34, от 
14.12.2017 г. № 626), решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108 "О бюдже
те муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов", руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тай
шетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы", утвержденную постановлением 
администрации Тайшетского района от ЗОЛ 1.2016 г. № 416 (в редакции постановлений от 
27.01.2017г. № 24, от 04.05.2017г. № 181, от 24.11.2017г. № 585, от 29Л2.2017 г. № 681) 
(далее -  Программа), следующие изменения:

1) строку ’’Объемы и источники финансирования Программы” паспорта Про
граммы изложить в следующей редакции:

и

Объемы и источники 
финансирования Программы

1.Общий объем финансирования Программы состав
ляет 343052,40тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год-83 006,03 тыс.руб.;
2018 год-86412,47 тыс.руб.;
2019 год -86323,00 тыс.руб.;
2020 год -87310,90 тыс.руб.
2.0бъем финансирования Программы по источникам 
финансирования:
1) финансирование Программы из средств бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет) со
ставляет -300341,50 тыс.руб.,в том числе по годам:
2017 год -72 773,80 тыс.руб.;______________________
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2018 год -75855,90 тыс.руб.;
2019 год -75855,90 тыс.руб.;
2020год - 75855,90 тыс.руб.;
2) финансирование Программы из средств бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее - районный бюджет) составляет-42710,90тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год - 10 232,23 тыс.руб.;
2018 год -10556,57 тыс.руб.;
2019 год -10467,10 тыс.руб.;
2020 год - 11455,00 тыс. руб.
3. Объем финансирования Подпрограммы 1 из 
средств областного бюджета составляет -300341,50 
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год -72 773,80 тыс.руб.;
2018 год -75855,90 тыс.руб.;
2019 год-75855,90 тыс. руб.;
2020 год -75855,90 тыс.руб.
4. Объем финансирования Подпрограммы 2 из 
средств районного бюджета составляет -  40700,05 
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год -  9 691,55 тыс.руб.;
2018 год-9346,40 тыс.руб.;
2019 год-10417,10 тыс.руб.;
2020 год -11245,00 тыс. руб.
5. Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется 
из средств районного бюджета и составляет -  0,00 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -  0,00 тыс.руб.;
2018 год -  0,00 тыс.руб.;
2019 год -  0,00 тыс.руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
6. Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется 
из средств районного бюджета и составляет -  2010,85 
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год - 540,68 тыс.руб.;
2018 год -  1 210,17тыс.руб.;
2019 год - 50,00 тыс.руб.;

___________________________ 2020 год - 210,00 тыс. руб. ________________
П*5

2) в главе 6:
в абзаце втором цифры "241550,58" заменить цифрами ”343052,40”; 
в абзаце четвертом цифры "54777,29» заменить цифрами ”86412,47”;
в абзаце пятом цифры "51803,63" заменить цифрами ”86323,00”;
в абзаце шестом цифры "51963,63" заменить цифрами "87310,9”; 
в абзаце восьмом цифры "196701,00" заменить цифрами "300341,50"; 
в абзаце десятом цифры "42811,20" заменить цифрами ”75855,90"; 
в абзаце одиннадцатом цифры ”40558,00” заменить цифрами "75855,90"; 
в абзаце двенадцатом цифры "40558,00” заменить цифрами ”75855,90й; 
в абзаце семнадцатом цифры ”44849,58” заменить цифрами "42710,9”; 
в абзаце девятнадцатом цифры "11966,09" заменить цифрами "10556,57";



в абзаце двадцатом цифры "11245,63" заменить цифрами "10467,10"; 
в абзаце двадцать первом цифры "11405,63” заменить цифрами "И 455,00”;

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста
новлению;

4) в Подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению” на 2017-2020 годы", являющейся 
приложением 4 к Программе (далее -  Подпрограмма 1):

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы” паспорта Подпрограммы 1 изло
жить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Под
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Иркутской области (далее -  областной 
бюджет).
Общий объем финансирования ~ 300341,50 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2017 год -  72 773,80 тыс. руб.;
2018 год-75855,90 тыс, руб.;
2019 год -75855,90 тыс. руб.;
2020 год -75855,90 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 
мероприятий:
1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг:
2017 год -  68 409,4 тыс. руб.;
2018 год-71491,50 тыс. руб.;
2019 год-71491,50 тыс. руб.;
2020 год -71491,50 тыс. руб.
2) содержание и обеспечение деятельности муниципаль
ных служащих, осуществляющих областные государст
венные полномочия по предоставлению гражданам суб
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус
луг:
2017 год - 4 364,40 тыс. руб.;
2018 год - 4 364,40 тыс. руб.;
2019 год -4364,40 тыс. руб.;
2020 год --4364,40 тыс. руб.

в разделе 6:
в абзаце третьем цифры ”196701,00" заменить цифрами ”300341,50”; 
в абзаце пятом цифры "42811,20” заменить цифрами ”75855,90”;
в абзаце шестом цифры "40558,00" заменить цифрами "75855,90”;...
в абзаце седьмом цифры "40558,00” заменить цифрами ”758-55,90”;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов

лению;

лению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-

5) в Подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан” на 2017-



4

2020 годы, являющейся приложением 5 к Программе (далее -  Подпрограмма 2):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы*1 паспорта Подпрограммы 2 изло

жить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Под
программы

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район". Общий объем финансирования - 
40700,05тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -  9 691,55 тыс. руб.;
2018 год-9346,40 тыс.руб.;
2019 год -10417,10 тыс.руб.;
2020 год- 11245,00 тыс.руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных 
мероприятий:
1) единовременное премирование лиц, удостоенных По
четного звания "Почетный гражданин Тайшетского рай
она:
2017 год -  10,00 тыс. руб.;
2018 год -  10,00 тыс, руб.;
2019 год -  10,00 тыс. руб.;
2020год- 10,00тыс. руб.;
2) пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж
ности муниципальной службы Тайшетского района, де
нежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почет
ного звания "Почетный гражданин Тайшетского района":
2017 год -  9 681,55 тыс. руб.;
2018 год -  9336,40 тыс. руб.;
2019 год -  10407,10 тыс. руб.;
2020 год -  11 235,00 тыс. руб.

в разделе 6
в абзаце третьем цифры "42838,73" заменить цифрами ”40700,05"; 
в абзаце пятом цифры "10755,92" заменить цифрами "9346,40"; 
в абзаце шестом цифры "11195,63" заменить цифрами "10417,10"; 
в абзаце седьмом цифры "11195,63" заменить цифрами " 11245,00"; 
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста

новлению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов

лению;

2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постанов
ление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" 
и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

о т " Л 5 "  £ > f  2018 г. № ¥ 0

"Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район”

"Социальная поддержка отдельных категорий, населения 
муниципального образования "Тайшетский район” на 2017-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район” 

’’Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2020 годы

№
п/п Ответственный исполнитель, 

Соисполнители
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

за весь период 
1 реализации 

Программы

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 ' 3 4 5 6 7 8
1 муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район” 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район” на 20X7-2020 годы

2 Управление экономики и 
промышленной политики ад
министрации Тайшетского 
района.

Всего, в том числе: 343052,40 83 006,03 86412,47 86323,00 87310,90
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 300341,50 72773,80 75855,90 75855,90 75855,90
Районный бюджет 42710,90 10 232,23 10556,57 10467,10 11455,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки населению” на 2017-2020 годы

4 Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на опла- Всего, в том числе: 300 341,50 72 773,80 75855,90 75855,90 75855,90

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ту жилья и коммунальных 
услуг администрации Тай
шетского района.

Областной бюджет 300 341,50 72 773,80 75855,90 75855,90 75855,90

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма 2: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2020 годы
6 Управление правовой и кад

ровой работы администрации 
Тайшетского района.

Всего, в том числе: 40700,05 9 691,55 9346,40 10417,10 11245,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 40700,05 9 691,55 9346,40 10417,10 11245,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 3: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2017-2020 годы
8 Управление экономики и 

промышленной политики ад
министрации Тайшетского 
района.

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма 4: "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 201 7-2020 годы
10 Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района.

Всего, в том числе: 2010,85 540,68 1 210,17 50,00 210,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 2010,85 540,68 1210,17 50,00 210,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!1
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"Приложение 3
к подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017.-2020 годы 
муниципальной программы муниципального образования '’Тайшетский район" 

"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования
"Тайшетский район" на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению"

на 2017-2020 годы

Приложение 2
: к постановлению администрации Тайшетского района

от "<А&" o-f 2018 г. № У О

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен
ный за реа

лизацию 
мероприя

тия

Срок реализации меро
приятия Источник

финансиро
вания

Ед.
изм.

Расходы на мероприятие

с (ме
сяц/год) по (месяц/год) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 ; з 6 7 8 9 10 11

Цель:Полное и своевременное осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

1
Задача 1: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидийна оплату жилых поме
щений и коммунальных услуг
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№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответствен
ный за реа

лизацию 
мероприя

тия

Срок реализации меро
приятия , Источник

финансиро
вания

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (ме
сяц/год) по (месяц/год) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.1

Основное мероприятие: Отдел по 
предостав
лению гра
жданам суб
сидий на 
оплату жи
лья и ком
мунальных 
услуг

01.01.2017г. 31.12:2020г. Областной
бюджет

тыс.
руб.

68 409,4 71491,50 71491,50 71491,50
"Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг";

...........  ................

2 Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2.1 Основное мероприятие: 
"Содержание и обеспечение 
деятельности муниципаль
ных служащих, осуществ
ляющих областные государ
ственные полномочия по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг".

Отдел по 
предостав
лению гра
жданам суб
сидий на 
оплату жи
лья и ком
мунальных 
услуг

01.01.2017г. 31.12.2020 г. Областной
бюджет

тыс.
руб.

4 364,40 4364,40 4364,40 4364,40

3 ВСЕГО: 300341,50 тыс. руб.
..... ..............  ...........  ....... А ".

Областной 
N. бюджет
foX

тыс.
руб.

72 773,80 75855,90 75855,90 75855,90

Руководитель аппарата администрации Тайшетскоф; Т.А. Белых
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

от " A S "  O f  2018 г. №

’’Приложение 4
к подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2020 годы 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

; "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования
"Тайшетский район" на 2017-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
’’Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению”

на 2017-2020 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.

за весь 
■период 

реализации 
Подпрограммы

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 ■ з 4 5 6

Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных услуг 
администрации Тайшетского 
района

Всего, в том числе: Г 300341,50 72773,80 75855,90 75855,90 75855,90
Федеральный бюджет ;о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 300341,50 72 773,80 75855,90 75855,90 75855,90
Районный бюджет •0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 : о,оо 0,00

Руководитель аппарата администрации Тайшетск Т.А. Белых
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

от " J .F "  б > 1  2018 г. № Ю

"Приложение 3
к подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан” на 2017-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
’’Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования

"Тайшетский район” на 2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
’■Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2020 годы

№ п/п
Наименование цели  ̂
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
риятия

Источник
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (месяц/год) по. (месяц/год) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Цель: Реализация прав граждан, замещавших должности муниципальной службы Тайшетского района на пенсионное обеспечение за вы
слугу лет, предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенных Почетного звания

"Почетный гражданин Тайшетского района"

1 Задача 1: Предоставление выплаты денежной премии гражданам, удостоенным Почетного звания 
"Почетный гражданин Тайшетского района"

1.1 Основное мероприятие: 
"Единовременное пре
мирование лиц, удосто
енных Почетного звания 
"Почетный гражданин 
Тайшетского района”

Управление пра
вовой и кадро
вой работы ад
министрации 
Тайшетского 
района;
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского 
района

01.01.2017 г. 31.12.2020 г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 10,00 10,00 10,00 •10,00
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1.1.1. Единовременное преми
рование лиц, удостоен
ных звания "Почетный 
гражданин Тайшетского 
района

Управление пра
вовой и кадро
вой работы ад
министрации 
Тайшетского 
района;
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского 
района

01.01.2017 г. 31.12.2020 г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 10,00 10,00 10,00 10,00

2
Задача 2: Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет 
и предоставление денежных выплат к  пенсиям лицам, удостоенных Почетного звания "Почетный гражданин Тайшетского рай
она"

2.1

Основное мероприятие: 
’’Пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим 
должности муниципаль
ной службы Тайшетско
го района и денежные 
выплаты к пенсиям ли
цам, удостоенным По
четного звания ’’Почет
ный гражданин Тайшет- 
ского района”.

Управление пра
вовой и кадро
вой работы ад
министрации 
Тайшетского 
района;.
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского 
района

01.01.2017 г. 31.12,2020 г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 9 681,55 9336,40 10407,10 11235,00

2.1.1.

Выплата пенсии за вы
слугу лет гражданам, за
мещавшим должности 
муниципальной службы 
Тайшетского района

Управление пра
вовой и кадро
вой работы ад
министрации 
Тайшетского 
района;
Отдел учёта и

01.01.2017 г. 31.12.2020 г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 9 217,18 8880,00 9950,70 10778,60
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исполнения смет 
администрации 
Тайшетского 
района

2.1.2.

Предоставление ежеме
сячной денежной вы
платы гражданам, удо
стоенным Почетного 
звания ‘'Почетный граж
данин Тайшетского рай
она"

Управление пра
вовой и кадро
вой работы ад
министрации 
Тайшетского 
района;
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского 
района

01.01.2017 г. 31.12.2020 г. Районный
бюджет

тыс.
РУб.

464,37 456,40 456,40 456,40

3 ВСЕГО: 40700,05тыс. руб.
Район

ный
бюджет

ТЫС.

руб.
9 691,55 9346,40 10417,10 11245,00

I!
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района

от"оЙГ“ O ' f  2018 г. № У О

"Приложение 4
к подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2017-2020 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Социальная под держка отдельных категорий населения муниципального образования

"Тайшетский район" на 2017-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан” на 2017-2020 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник финансирования Объем финансирования, тыс.руб.

за весь 
период 

реализации 
Подпрограммы

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Управление правовой и кад
ровой работы администрации 
Тайшетского района;
Отдел учёта и исполнения 
смет администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 40700,05 9 691,55 9346,40 10417,10 11245,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 40700,05 9 691,55 9346,40 10417,10 11245,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И


