
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

! Т

ОТ 2021 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Социальная поддержка 
отдельных категорий населения
муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Ир! 
в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов (в редакции решений Думы Тайшетского района от 29 д жабря 2020 года 
№ 27, от 25 марта 2021 года № 67, от 27 апреля 2021 года№  75, от 29 июня 2021 года № 113, от 
24 августа 2021 года № 121, от 21 сентября 2021 года № 125, от 26 октября 2021 года № 133, от 
23 ноября 2021 года № 137, от 28 декабря 2021 года № 154), Положег 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского

-ФЗ "Об общих 
статьями 22, 45 

:утской области", 
года № 21 "О

района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений
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 января 2020 года № 4, от 25 февраля
2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года№  64), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образовав 
район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципалы! 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением 
Тайшетского района от 13 ноября 2019 года № 692 (в редакции 
администрации Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 217, от 8 мая 
от 23 сентября 2020 года № 625, от 16 октября 2020 года № 711, от 4 д| 
№ 899, от 25 декабря 2020 года № 973, от 30 декабря 2020 года № 989, от 
года № 80, от 24 мая 2021 года № 334, от 18 августа 2021 года № 566, от 24 
643, от 25 октября 2021 года № 713, от 25 ноября 2021 года № 785, от 29 дек 
914) следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложи 

редакции:

ием о порядке 
муниципального

администрации

ия "Тайшетский 
ого образования 

администрации 
постановлений 

2020 года № 344, 
«жабря 2020 года 

17 февраля 2021 
сентября 2021 № 

2021 года№абря

ть в следующей
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Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществл*ется за счет
эй области 
униципального

числе по годам:

средств федерального бюджета, Иркутск!
(далее -  областной бюджет) и бюджета м; 
образования "Тайшетский район" (далее - районный 
бюджет).
Общий объем финансирования Программы составляет
1 068 159,44 тыс. руб., в том числе по гох;ам:
2020 г о д -  189 985,33 тыс. руб.;
2021 г о д -  203 397,29 тыс. руб.;
2022 г о д -  208 896,10 тыс. руб.;
2023 год -  209 699,40 тыс. руб.;
2024 год -  128 070,41 тыс. руб.;
2025 г о д -  128 110,91 тыс. руб.
2. Объем финансирования Программы ncf источникам 
финансирования:
1) финансирование Программы из средств федерального 
бюджета -  148 848,34 тыс. руб., в том ^ с л е  по годам:
2020 год - 17 873,20 тыс. руб.;
2021 год - 42 616,16 тыс. руб.;
2022 год - 44 179,49 тыс. руб.;
2023 год - 44 179,49 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
2) финансирование Программы из средст]в бюджета 
Иркутской области (далее -  областной б юджет) 
составляет -  776 125,70 тыс. руб., в том
2020 год -  152 626,14 тыс. руб.;
2021 год -  134 695,04 тыс. руб.;
2022 г о д -  139 243,31 тыс. руб.;
2023 г о д -  138 511,21 тыс. руб.;
2024 год -  105 525,00 тыс. руб.;
2025 год - 105 525,00 тыс. руб.
3) финансирование Программы из средств Ьюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее
-  районный бюджет) составляет -  143 1^5,40 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2020 г о д -  19 485,99 тыс. руб.;
2021 год -  26 086,09 тыс. руб.;
2022 год -  25 473,30 тыс. руб.;
2023 г о д -  27 008,70 тыс. руб.;
2024 г о д -  22 545,41 тыс. руб.;
2025 год - 22 585,91 тыс. руб.
3) Объем финансирования Подпрограмм^ 1 составляет -  
946 640,46 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  174 500,03 тыс. руб.;
2021 год -  180 156,50 тыс. руб.;
2022 год -  186 579,20 тыс. руб.;
2023 год -  187 062,50 тыс. руб.;
2024 год -  109 158,51 тыс. руб.;
2025 год -  109 183,72 тыс. руб.
4) Объем финансирования Подпрограмм^ 2 составляет 
79 599,87 тыс. руб., в том числе по года^:
2020 год - 12 212,85 тыс. руб.;
2021 год - 12 614,50 тыс. руб.;_____
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2022 год - 12 890,60 тыс. руб.;
2023 год - 13 349,30 тыс. руб.;
2024 год - 14 012,62 тыс. руб.;
2025 год - 14 520,00 тыс. руб.
5) Объем финансирования Подпрограмму 3 составляет 
436,24 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  70,00 тыс. руб.;
2021 г о д -  70,00 тыс. руб.;
2022 год -  72,80 тыс. руб.;
2023 год -  75,70 тыс. руб.;
2024 год -  73,40 тыс. руб.;
2025 год -  74,34 тыс. руб.
6) Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 
7856,97 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  2 109,80 тыс. руб.;
2021 г о д -  569,80 тыс. руб.;
2022 г о д -  1 255,90 тыс. руб.;
2023 г о д -  1 102,70 тыс. руб.;
2024 г о д -  1 703,55 тыс. руб.;
2025 г о д -  1 115,22 тыс. руб.
7) Объем финансирования Подпрограмм^ 5 составляет 
33 625,90 тыс. руб., в том числе по годам[
2020 год -  1 092,65 тыс. руб.;
2021 год -  9 986,49 тыс. руб.;
2022 год - 8 097,60 тыс. руб.;
2023 год - 8 109,20 тыс. руб.;
2024 год - 3 122,33 тыс. руб.;
2025 год - 3 217,63 тыс. руб.

77Ь

2) в главе 6 Программы: 
в абзаце втором цифры "1 074 645,61 " заменить цифрами " 1 068 
в абзаце четвертом цифры "209 883,46 " заменить цифрами "203 
в абзаце семнадцатом цифры "782 698,90 " заменить цифрами 
в абзаце девятнадцатом цифры "141 268,24 " заменить цифрами 
в абзаце тридцать пятом цифры "143 098,37 " заменить цифрами 
в абзаце тридцать седьмом цифры "25 999,06 " заменить цифрами

3) Приложение 2 к Программе изложить в редакции, согласно 
настоящему постановлению;

5) в Паспорте Подпрограммы "Повышение эффективности и усил 
направленности мер по социальной защите отдельных категорий населени. 
годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей

134

59,44";
397,29";

125,70"; 
695,04";

(L43 185,40 ";
26 086,09 "; 

приложению 1 к

ение адресной 
я" на 2020-2025

редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Иркутской 
области (далее -  областной бюджет) и средств районного 
бюджета (далее -  районный бюджет)
Общий объем финансирования -  946 640)46 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2020 год -  174 500,03 тыс. руб.;
2021 г о д -  180 156,50 тыс. руб.;
2022 год -  186 579,20 тыс. руб.;
2023 год -  187 062,50 тыс. руб.;
2024 год -  109 158,51 тыс. руб.;
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из средств 
ыс. руб., в том

2021 год -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -

2020 год -
2021 год -
2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -

2022 год -
2023 год -
2024 год -
2025 год -

2025 год -  109 183,72 тыс. руб.
1) финансирование Подпрограммы 
федерального бюджета -  148 848,34 
числе по годам:
2020 год - 17 873,20 тыс. руб.;

42 616,16 тыс. руб.;
44 179,49 тыс. руб.;
44 179,49 тыс. руб.;
0,00 тыс. руб.;
0,00 тыс. руб.

2) финансирование Подпрограммы из средств областного 
бюджета -  760 621,66 тыс. руб., в том числе по годам:

150 853,60 тыс. руб.;
129 349,44 тыс. руб.;
134 973,21 тыс. руб.;
134 395,41 тыс. руб.;
105 525,00 тыс. руб.;
105 525,00 тыс. руб.

3) финансирование Подпрограммы из средств районного 
бюджета -  37 170,46 тыс. руб., в том чис^е по годам
2020 год - 5 773,23 тыс. руб.;
2021 год - 8 190,90 тыс. руб.;-

7 426,50 тыс. руб.;
8 487,60 тыс. руб.;
3 633,51 тыс. руб.;
3 658,72 тыс. руб.

2. Финансирование Подпрограммы в ра{зрезе основных 
мероприятий:
1) предоставление гражданам субсидий н 
помещений и коммунальных услуг:
2020 год -  73 829,30 тыс. руб.;
2021 г о д -  70 903,10 тыс. руб.;
2022 г о д -  61 263,00 тыс. руб.;
2023 г о д -  61 263,00 тыс. руб.;
2024 год - 68 070,60 тыс. руб.;
2025 год -  68 070,60 тыс. руб.
2) содержание и обеспечение 
муниципальных служащих, осуществляю 
государственные полномочия по 
гражданам субсидий на оплату жилых 
коммунальных услуг:
2020 год - 6 299,40 тыс. руб.;
2021 год - 6 548,80 тыс. руб.;
2022 год - 5 922,10 тыс. руб.;
2023 год - 5 922,10 тыс. руб.;
2024 год - 4 540,40 тыс. руб.;
2025 год - 4 540,40 тыс. руб.
3) обеспечение бесплатным питанием 
многодетных и малоимущих семей в 
общеобразовательных организациях 
района:
2020 год - 24 503,10 тыс. руб.;
2021 год - 24 554,50 тыс. руб.;
2022 год - 40 580,10 тыс. руб.;____________

а оплату жилых

деятельности 
щих областные 
предоставлению 

помещений и

учащихся из 
муниципальных 

Тайшетского
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2025 
4) 
т  
2020 
2021 
2022 
2023

вым питанием 
'СТЯМИ здоровья 
:зациях:

2023 год - 40 580,10 тыс. руб.;
2024 год - 32 914,00 тыс. руб.;

— год - 32 914,00 тыс. руб.
-г, обеспечение льготным питанием детей в пришкольных 
интернатах из районного бюджета:
om n год _ 3 43543 тыс> ру5_-

год - 419,81 тыс. руб.; 
год - 250,00 тыс. руб.;

___ год - 501,00 тыс. руб.;
2024 год - 659,73 тыс. руб.;
2025 год - 659,73 тыс. руб.
5) обеспечение бесплатным питанием льготников (детей 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся б^ 
попечения родителей) в образовательных организациях:
2020 год - 1 851,86 тыс. руб.;
2021 год - 2 196,19 тыс. руб.;
2022 год - 1 633,70 тыс. руб.;
2023 год - 2 087,70 тыс. руб.;
2024 год - 1 152,08 тыс. руб.;
2025 год - 1 152,08 тыс. руб.
6) обеспечение бесплатным двухразб. 
обучающихся с ограниченными возможно 
в муниципальных образовательных орган* :■
2020 год - 10 248,70 тыс. руб.;
2021 год - 9 143,20 тыс. руб.;
2022 год - 8 029,90 тыс. руб.;
2023 год - 7 890,70 тыс. руб.;
2024 год - 1 191,55 тыс. руб.;
2025 год - 1 191,55 тыс. руб.
7) обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучающихся муниципальных общее бразовательных
организаций, проживающих в отдельных населенных 
пунктах, территории (части территорий) которых 
расположены в границах подтопленных (затопленных) 
зон: *
2020 год - 27 963,90 тыс. руб
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
8) организация подвоза учащихся пэ бесплатному 
проездному билету:
2020 год - 435,47 тыс. руб.;
2021 год - 654,90 тыс., руб.;
2022 год - 441,20 тыс. руб.;
2023 год - 708,00 тыс. руб.;
2024 год - 630,15 тыс. руб.;
2025 год - 655,36 тыс. руб.
9) обеспечение бесплатным 
обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций:
2020 год - 4 555,57 тыс. руб.;
2021 год - 7 495,20 тыс. руб.;

питье зым молоком 
муниципальных
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обучающихся, 
орразование в 

организациях, 
м питанием 100

2022 год - 7 746,30 тыс. руб.;
2023 год - 7 397,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
10) организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях:
2020 год - 24 327,30 тыс. руб.;
2021 год - 58 004,90 тыс. руб.;
2022 год - 60 132,70 тыс. руб.;
2023 год - 60 132,70 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
11) организация бесплатного питания
получающих начальное общее 
муниципальных образовательных
готовность которых к обеспечению горяча 
процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование, не подтверждена:
2020 год - 92,70 тыс. руб.;
2021 год - 132,70 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
12) Обеспечение бесплатным питаниеЦ: обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации":
2020 год - 49,30 тыс. руб.;
2021 год - 103,20 тыс. руб.;
2022 год - 580,20 тыс. руб.;
2023 год - 580,20 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.

5) в разделе 6 Подпрограммы:
в абзаце двенадцатом цифры "953 082,56 " заменить цифрами "946 
в абзаце четырнадцатом цифры "186 598,60 " заменить цифрами 
в абзаце двадцать шестом цифры "767 194,86 " заменить цифрами 
в абзаце двадцать восьмом цифры " 135 922,64 " заменить цифрами 
в абзаце тридцать четвертом цифры "37 039,36 " заменить цифрами 
в абзаце тридцать шестом цифры "8 059,80 " заменить цифрами "8

6) Приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно 
настоящему постановлению;

7) Приложение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно 
настоящему постановлению;

8) в Паспорте Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных кате 
2020-2025 годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей

640,46 ";
180 156,50 ";
"760 621,66 "; 

"129 349,44 "; 
"37 170,46 "; ’ 
90,90 ";

приложению 2 к 

приложению 3 к

гэрий граждан” на

редакции:

Ресурсное
обеспечение

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образовани. "Тайшетский



7

Подпрограммы

в разрезе основных

район”. Общий объем финансирования -  79 599,87 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2020 год- 12 212,85 тыс. руб.;
2021 год - 12 614,50 тыс. руб.;
2022 год - 12 890,60 тыс. руб.;
2023 год - 13 349,30 тыс. руб.;
2024 год - 14 012,62 тыс. руб.;
2025 год - 14 520,00 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы 
мероприятий:
1) единовременное премирование лиц, удостоенкых Почетного 
звания "Почетный гражданин Тайшетского райор 
тыс. руб.:
2020 год - 60,00 тыс. руб.;
2021 год - 20,00 тыс. руб.;
2022 год- 10,00 тыс. руб.;
2023 год - 10,00 тыс. руб.;
2024 год - 10,00 тыс. руб.;
2025 год - 10,00 тыс. руб.
2) пенсии за выслугу лет гражданам, замещавп|им должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные 
выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания

fra" -

"Почетный гражданин Тайшетского района" 
руб.:
2020 год - 12 152,85 тыс. руб.;
2021 год - 12 594,50 тыс. руб.;
2022 год - 12 880,60 тыс. руб.;
2023 год - 13 339,30 тыс. руб.;
2024 год - 14 002,62 тыс. руб.;
2025 год - 14 510,00 тыс. руб._______________

79 479,87 тыс.

120,00

в разделе 6 Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "79 601,87 " заменить цифрами "79 599,87 
в абзаце четвертом цифры "12 616,50 " заменить цифрами "12614

9) Приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно 
настоящему постановлению;

10) Приложение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно 
настоящему постановлению;

в Паспорте Подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления 
образовательных организациях муниципального образования "Тайшет^: 
каникулярное время" на 2020 - 2025 годы

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции

И.

50 ";
зриложению 4 к

приложению 5 к

обучающихся в 
кий район" в

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

а счет средств 
джет) и 
й район"

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального 
бюджета не осуществляется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется ii 
бюджета Иркутской области (далее -  областной бю 
бюджета муниципального образования "Тайшетскц 
(далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 33 62$,90 тыс. руб., в 
том числе:
1) по годам:
2020 год - 1 092,65 тыс. руб.;
2021 год - 9 986,49 тыс. руб.;
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19 894,40 тыс. руб., 
13 731,50 тыс. руб.;

необходимым 
базе

2022 год - 8 097,60 тыс. руб.;
2023 год - 8 109,20 тыс. руб.;
2024 год - 3 122,33 тыс. руб.;
2025 год - 3 217,63 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
за счет средств районного бюджета -  
за счет средств областного бюджета -
3) в разрезе основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: "Приобретение продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 
организаций" -  17 318,70 тыс. руб.;
Основное мероприятие 2: "Оснащение
оборудованием лагерей дневного пребывания на 
общеобразовательных организаций" -  8 032,46 тыс. руб.; 
Основное мероприятие 3: "Организация и приведение смен' 
лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций " -  8 274,74 т[ыс. руб.

16) в разделе 6 Подпрограммы: 
в абзаце втором цифры "33 667,97 " заменить цифрами "33 625,90 
в абзаце пятом цифры "10 028,56 " заменить цифрами "9 986,49 "; 
в абзаце восемнадцатом цифры "19 936,47 " заменить цифрами 
в абзаце двадцатом цифры " 4 682,96 " заменить цифрами "4 640

17) Приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно рриложению 6 
настоящему постановлению;

18) Приложение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно рриложению 7 к 
настоящему постановлению;

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делам:
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановле 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
администрации Тайшетского р

администрации 
яие в Бюллетене

сайте

Мэр Тайшетского р \.В . Величко

19 894,40 "; 
89

I
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Приложение 1 . 
к постановлению администрации Тайшетского района 

o r '3D' !oi 2021 года № $*?£ 
"Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

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

"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы

№
п/п Ответственный

исполнитель,
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
Программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 ГОД 2024 год 2025 год

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения

муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы
2 Управление 

экономики и 
промышленной 

политики 
администрации 

Тайшетского района.

Всего, в том числе: I 068 159,44 189 985,33 203 397,29 208 896,10 209 699,40 128 070,41 128 110,91

Федеральный бюджет 148 848,34 17873,20 42 616,16 44179,49 44179,49 0,00 0,00

Областной бюджет 776 125,70 152 626,14 134 695,04 139 243,31 138 51 1,21 105 525,00 105 525,00
Районный бюджет

143 185,40 19 485,99 26 086,09 25 473,30 27 008,70 22 545,41 22 585,91

' J!« .м | , I ,1
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О Подпрограмма 1: "Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите отдельных категорий
населения" на 2020-2025 годы

4 Отдел по Всего, в том числе: 946 640,46 174 500,03 180 156,50 186 579,20 187 062,50 109 158,51 109 183,72
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предоставлению 
гражданам субсидий 

на оплату жилья и 
коммунальных услуг 

администрации 
Тайшетского района 

Управление 
образования 

администрации 
Тайшетского района

Федеральный бюджет 148 848,34 17 873,20 42 616,16 44 179,49 44 179,49 - _

Областной бюджет 760 621,66 150 853,60 129 349,44 134 973,21 134 395,41 105 525,00 105 525,00

Районный бюджет
37 170,46 5 773,23 8 190,90 7 426,50 8 487,60 3 633,51 3 658,72

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

5 Подпрограмма 2: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2020-2025 годы
6 Управление делами 

администрации 
Тайшетского района.

Всего, в том числе: 79 599,87 12 212,85 12 614,50 12 890,60 13 349,30 14 012,62 14 520,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 79 599,87 12 212,85 12 614,50 12 890,60 13 349,30 14 012,62 14 520,00

Внебюджетные
источники

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

7 Подпрограмма 3: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2020-2025 годы
8 Управление делами 

администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 436,24 70,00 70,00 72,80 75,70 73,40 74,34

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 436,24 70,00 70,00 72,80 75,70 73,40 74,34

Внебюджетные
источники

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

9 Подпрограмма 4: "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2020-2025 годы
10

Управление
образования

Всего, в том числе: 7 856,97 2109,80 569,80 1255,90 1102,70 1703,55 1115,22

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

администрации 
Тайшетского района

Областной бюджет 1 772.5 Г - .......1772,54 0.00........ 0,00“
. . .  0-ш 0,00

Районный бюджет 6 084,43 337,26 569,80 1 255,90 1 102,70 1 703,55 1 115,22

Внебюджетные
источники

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

11
Подпрограмма 5: "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального образования

"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020 - 2025 годы
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Управление 
образования 

администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 33 625,90 1 092,65 9 986,49 8 097,60 8 109,20 3 122,33 3 217,63

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Областной бюджет 13 731,50 0,00 5 345,60 4 270,10 4 115,80 0,00 0,00
Районный бюджет 19 894,40 1 092,65 4 640,89 3 827,50 3 993,40 3 122,33 3 217,63

Внебюджетные
источники

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

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района

/7
В.М. Преловская
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "3D* /ZL 2021 года
"Приложение 3

к Подпрограмме "Повышение эффективности и усиление адресной
направленности мер по социальной защите 

отдельных категорий населения" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
"Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите отдельных категорий граждан" на

2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Отвегст
венный

за
реализац

ию
меропри

ятия

Срок реализации 
мероприятия Источ

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц/г

од)

по
(месяц/год)

ник
фина
нсиро
вапия

2020 год 2021 год 2022
год 2023 год 2024

год
2025 год

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: обеспечение социальной защищенности малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей Тайшетского района

1 Задача 1: Повышение уровня жизни социально-незащищенных слоев населения
Основное
мероприятие:
'' Г1 редо ставлен и е 
гражданам субсидий 
на оплату жилых

Отдел по 
предоста 
влению 
граждана 
м

01.2020 г. 12.2025г Облает
-ной

бюдже
т

тыс.
руб.

1.1 помещений и 
коммунальных услуг";

субсидий 
на оплату 
жилья и 
коммуна 
льных 
услуг

73 829,30 70 903,10 61 263,00 61 263,00 68070,
60

68070,
60



1.2.

Основное Отдел по 01.2020г.
мероприятие: предоста
"Содержание и влению
обеспечение граждана
деятельности м
муниципальных субсидий
служащих, на оплату
осуществляющих жилья и
областные коммуна
государственные льных
полномочия по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг".

услуг

12.2025г. Облает
-ной

бюдже
т

тыс.
руб.

6299,40 6548,80 5 922,10 5 922,10 4540,4
0

4540,4
0

Итого объем финансирования по задаче 1: 437 172,80 
тыс. руб.

Облает
-ной

бюдже
т

тыс.
руб. 80 128,70 77 451,90 67 185,10 67185,10 72611,

00
72611,
00

Задача 2: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи
2.1 Основное 

мероприятие: 
"Обеспечение 
бесплатным 
питанием учащихся 
из многодетных и 
малоимущих семей в 
муниципальных 
ттбщшбр азо вате лтлтъг 
х организациях 
Тайшетского района"

Управле
ние
образова
пия

01.2020г. 12.2025г Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

24 503,10 24 554,50 40 580,10 40580,10 32914,00 32914,
00
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2.2 Основное 
мероприятие: 
"Обеспечение 

льготным питанием 
детей в 
пришкольных 
интернатах из 
районного бюджета"

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

343,43 419,81 250,00 501,00 659,73 659,73

2.3. Основное
мероприятие:
"Обеспечение
бесплатным
питанием
льготников (детей- 
инвалидов, детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения
родителей) в
образовательных
организациях"

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Области
ой

бюджет

тыс.
руб.

1344,40 1 320,90 1158,7 1158,7 0,00 0,00

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

507,46 875,29 475,00 929,00 1 152,08 1152,0
8

2.4. Основное
мероприятие
"Обеспечение
бесплатным
двухразовым
питанием
обучающихся с 
ограниченными

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

8069,20 7 954,50 6 986,00 6 786,00 0,00 0,00

Район

тыс.
руб.

возможностями 
здоровья в 
муниципальных 
образовательных 
организациях"

ный
бюджет

2Т79,50 1 188,70 1043^90 1104,70 1191,55 -1191','5
5
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2.5. Основное 
мероприятие: 
"Обеспечение 

бесплатным 
двухразовым 
питанием 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательны 
х организаций, 
проживающих в 
отдельных
населенных пунктах, 
территории (части 
территорий) которых 
расположены в 
границах 
подтопленных 
(затопленных) зон

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 06.2020г
Област

ной
бюджет

тыс.
руб.

27963,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Район
ный

бюджет

тыс.
руб

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

2.6. Основное 
мероприятие: 
"Организация 
подвоза учащихся по 
бесплатному 
проездному билету"

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

435,47 654,90 441,20 708,00 630,15 655,36

2.7. Основное
мероприятие

Управлен
ие

01.2020г. 12.2025г Област
ной

тыс.
руб.

п П/ГО О AОбеспечение
бесплатным

-образова
ния

бюджет л у о ;>.;>!) 653и,70~ " 6739^0 1 Й?''! -4(<зц ■ о д о ■" 0;00 —
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питьевым молоком 
обучающихся 1 -4 
классов
муниципальных 
общеобразовательны 
х организаций"

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

592,27 974,50 1007,10 1035,60 0,00 0,00

2.8 Основное
мероприятие
"Организация
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях"

Управлен
ие
образова
ния

09.2020
г.

12.2023 
г. Област

ной
бюджет

тыс.
руб. 4 751,10 1 1 328,34 11 743,91 1 1 743,91 0,00 0,00

Район
ный

бюджет

тыс.
руб. 1 703,00 4060,40 4209,30 4209,30 0,00 0,00

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 44 179,49 44179,49 0,00 0,00

2.9. Основное 
мероприятие 
"Организация 
бесплатного питания

Управлен
ие
образова
ния

09.2020
г.

12. 2021 
г Област

ной
бюджет

тыс.
руб.

80,60 115,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
готовность которых 
к обеспечению 
горячим питанием 
100 процентов 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование, не 
подтверждена"

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

12,10 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Основное
мероприятие:
"Обеспечение
бесплатным
питанием
обучающихся,
пребывающих на
полном
государственном 
обеспечении в 
организациях 
социального 
обслуживания,

Управлен
ие
образова
ния

09.2020
г.

12.2023 
г.

Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

49,30 103,20 580,20 580,20 0,00 0,00

посещающих — 
муниципальные 
общеобразова
тельные 
организации"



Итого объем финансирования по задаче 2: 509 467,66 
тыс. руб.

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 44 179,49 44179,49 0,00 0,00

Област
ной

бюджет

тыс.
руб. 70 724,90 51897,54 67207,91 66630,11 32914,00 32914,0

0
Район

ный
бюджет

тыс.
руб. 5 773,23 8 190,90 7426,50 8 487,60 3 633,51 3658,72

3

ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме: 946 640,46 тыс. руб.

Феде
раль
ный

бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 44179,49 44179,49 0,00 0,00

Област
ной
бюджет

тыс.
руб. 150853,60 129349,44 134973,21 134395,4

1

105525,0
0 105525,

00
Район
ный
бюджет

тыс.
руб. 5 773,23 8 190,90 7426,50 8 487,60 3 633,51 3658,72

. п

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района В.М. Преловская
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Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района 

от Й ?  2021 года
"Приложение 4

к Подпрограмме "Повышение эффективности и усиление адресной
направленности мер по социальной защите 

отдельных категорий населения" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
’’ Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите отдельных категорий граждан”

на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель, 

Соисполнители
Источник

финансирован
ИЯ

Объем финансирования, тыс.руб.

за весь 
период 

реализации 
Подпрограм 

мы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма "Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите отдельных категорий 
граждан" на 2020-2025 годы
Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилья и 
коммунальных услуг 
администрации Тайшетского 
района, Управление 
образования администрации 
Тайшетского района

Всего, в том 
числе: 946 640,46 174 500,03 180 156,50 186 579,20 187 062,50 109 158,51 109 183,72

Федеральный
бюджет 148 848,34 17 873,20 42 616,16 44 179,49 44 179,49 0,00 0,00

Областной
бюджет 760 621,66 150 853,60 129 349,44 134 973,21 134 395,41 105 525,00 105 525,00

Районный
бюджет 37 170,46 5 773,23 8 190,90 7 426,50 8 487,60 3 633,51 3 658,72

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

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района

/ ?/
В.М. Преловская
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района 

от '30' /<£- 2021 года
"Приложение 3

к подпрограмме "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
’’Социальная поддержка отдельных категорий граждан” на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование 
цели,задачи, 
мероприятия

Ответственн 
ый за 

реализацию 
мероприятия

Ср
реали

мероп

OK
зации
эиятия

Источи 
и к 

финанс 
ирован 

ия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц
/год)

по
(месяц/г

од)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: реализация прав граждан, замещавших должности муниципальной службы муниципального образования "Тайшетский 
район”, на пенсионное обеспечение за выслугу лет, осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
’’Почетный гражданин Тайшетского района

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

1.1 Основное
мероприятие:
"Единовремен
ное
премирование
лиц,
удостоенных

Управле
ние делами 
админ истр 
ации
Тайшетско
го района; 
Отдел 01.01. 31.12.

Районн 
ый тыс. 60,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Почетного
звания
"Почетный
гражданин
Тайшетского
района"

учёта и 
исполне
ния смет 
админ истр 
ации
Тайшете ко

ZOZU1. ZV/Z J 1 . ' оК у:.--
жет

руб г
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1. 1.1 Единовременное
премирование
лиц,
удостоенных
звания
"Почетный
гражданин
Тайшетского
района"

го района 
Управле
ние делами 
админист
рации 
Тайшетско 
го района; 
Отдел 
учёта и 
исполне
ния смет 
админист
рации 
Тайшетско 
го района

01.01
2020

31.12.
2025
г.

Районн
ый

бюд
жет

тыс.
руб. 60,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1.1 Итого объем финансирования по задаче 1 
120,00 тыс. руб.

Район
ный
бюд
жет

тыс.
руб. 60,00 20,00 10,00 0,00 10,00 10,00

Задача 2: Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы Тайшетского района, на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенных Почетного звания 
"Почетный гражданин Тайшетского района

2.1

Основное Управле
мероприятие: ние делами
"Пенсии за адмииистр
выслугу лет ации
гражданам, Тайшетско
замещавшим го района;
должности " Отдел
муниципальной учёта и
службы исполне
Тайшетского ния смет
района и администр
денежные ации

01 .01 .

2020
г.

31.12.
2025
Г'.

Район
ный

~6tozf“
жег

тыс.
руб: 1-2152,85 12 5-94;50 - 12 880,60 ~h3 ~3-39;-30 -14002^-2- i-4510^0-
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выплаты к
пенсиям лицам,
удостоенным
Почетного
звания
"Почетный
гражданин
Тайшетского
района"_________

Тайшете ко 
го района

2.1.1

2.1.2

Мероприятие: Управле
"Выплата ние делами
пенсии за админист
выслугу лет рации
гражданам, Тайшетско
замещавшим го района;
должности Отдел
муниципальной учёта и
службы исполне
Тайшетского ния смет
района" администр

ации
Тайшете ко 
го района

01.01

2020
г.

31.12.
2025
г.

Район
ный
бюд
жет

тыс.
руб. 710,47 12014,37 12328,20 12 786,90 13546,22 14 053,60

Мероприятие: Управле
"Предоставление ние делами
ежемесячной админист
денежной рации
выплаты Тайшетско
гражданам, го района;
удастоетгпкш Отдел
Почетного учёта и
звания исполне
"Почетный ния смет
гражданин администр
Тайшетского ации

01.01
2020

31.12.
2025

г. г.

Район 
ный 

бюдж
ет

гыс. 
— руб". 442 : 38 - 580,1-3- -552740" 552;40- -456-40- “456“,-40'



района" Тайшетско 
го района

Итого объем финансирования по задаче 2: 
79 479,87 тыс. руб.

Район
-ный
бюдж

ет

тыс.
руб. 12152,85 12594,50 12880,60 13339,30 14002,62 14510,00

3 ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме: 79 599,87 тыс. руб.

Район
-ный
бюдж

ет

тыс.
руб. 12 212,85 12614,50 12890,60 13 349,30 14012,62 14520,00

II

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района В.М. Преловская
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

от ЗР" JoL 2021 года
" Приложение 4

к подпрограмме "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс.руб.

за весь 
период 

реализации 
Подпрограм 

мы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2020-2025 годы
Управление делами 
администрации 
Тайшетского района; 
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского района

Всего, в том 
числе: 79 599,87 12 212,85 12 614,50 12 890,60 13 349,30 14 012,62 14 520,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет 79 599,87 12 212,85 12 614,50 12 890,60 13 349,30 14 012,62 14 520,00

источники
0.00 ■ 0700 О/00 0,00 0,00 0,00 (ЩУ

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
поли гики администрации Тайшетского района В.М. Преловская

Vi
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "30х 2021 года
"Приложение 3

к Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления обучающихся 
в образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы ’’Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального 
________________ образования ’’Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответст
венный

за
реализа

цию
меропри

ятия

Срок реализации 
мероприятия

Источ
ник

финан-
си

рова-
ния

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
годс (дата, 

месяц, год)

по (дата, 
месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .
Цель: Развитие системы отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное время

1 Задача: Создание условий для функционирования организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в 
соответствии с необходимыми требованиями законодательства.

1.1

Основное мероприятие 
"Приобретение 
продуктов питания в 
лагерях дневного

Управде 
ние 

образова 
ния 01.01. 

2020 г.
31.12. 
2025 г.

Район
ный

бюджет тыс.
руб.-.

0,00 798,90 638,20 670,10 740,00 740,00

ДЙчас*пребывания на базе
общеобразовательных
организаций"

ной
бюджет 0,00 5345,60 4 270,10 4 115,80 0,00 0,00

1.2
Основное мероприятие
"Оснащение
необходимым

Управде 
-ние 

образова

01.01. 
2020 г.

31.12. 
2025 г.

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

862,30 2253,51 1 100,00 1 200,00 1 282,67 1 333,98
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оборудованием лагерей 
дневного пребывания на 
базе
общеобразовательных
организаций"

ния

1.3

Основное мероприятие 
"Организация и 
проведение смен лагерей 
дневного пребывания на 
базе муниципальных 
общеобразовательных 
организаций "

Управле
-ние

образова
ния 01.01. 

2020 г.
31.12. 
2025 г.

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

230,35 1 588,48 2 089,30 2 123,30 1 099,66 1 143,65

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 
33 625,90 тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
руб. 1 092,65 4 640,89 3 827,50 3 993,40 3 122,33 3 217,63

Областной бюджет тыс.
руб. 0,00 5 345,60 4 270,10 4 115,80 0,00 0,00

ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме — 33 625,90 тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
руб.

1 092,65 4 640,89 3 827,50 3 993,40 3 122,33 3 217,63
Областной бюджет 0,00 5 345,60 4 270,10 4 115,80 0,00 0,00

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района а В.М. Преловская



Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района 

от 'ДО' 2021 года
"Приложение 4

к Подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования 

"Тайшетский район" в каникулярное время" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Подпрограммы ’’Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования ’’Тайшетский район” в каникулярное время” на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма ’’Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
’’Тайшетский район” в каникулярное время” на 2020-2025 годы

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

Всего, в том числе: 33 625,90 1 092,65 9986,49 8 097,60 8 109,20 3 122,33 3 217,63
Федеральный
бюджет

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

Областной бюджет 13 731,50 0,00 5 345,60 4 270,10 4 115,80 0,00 0,00
Районный бюджет 19 894,40 1 092,65 4 640,89 3 827,50 3 993,40 3 122,33 3 217,63
Внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной
политики администрации Тайшетского района




