
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
i I t i t '  . :

от 2022 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 № 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 
Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов (в редакции решения Думы Тайшетского района от 28 декабря 2021 года 
№153), Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля
2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 9 декабря 2019 года № 744, от 13 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 образования "Тайшетский 
район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации 
Тайшетского района от 13 ноября 2019 года № 692 ^редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 217, от 08 мая 2020 года № 344, от 23 сентября
2020 года № 625, от 16 октября 2020 года № 711, от 04 декабря 2020 года № 899, от 25 
декабря 2020 года № 973, от 30 декабря 2020 года № 989, от 17 февраля 2021 года № 80, от 
24 мая 2021 года № 334, от 18 августа 2021 года № 566, от 24 сентября 2021 № 643, от 25 
октября 2021 года № 713, от 25 ноября 2021 года № 785, от 29 декабря 2021 года № 914, от 
30 декабря 2021 года №927) следующие изменения:

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

редакции:

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, Иркутской области 
(далее -  областной бюджет) и бюджета____________
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ДСТВ

тыс. р у б . ,  В

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

ом числе по

муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования Программы 
составляет -  1 182 154,03 тыс. руб., ц том числе по 
годам:
2020 г о д -  189 985,33 тыс. руб.;
2021 г о д -  203 397,29 тыс. руб.;
2022 год -  218 586,60 тыс. руб.;
2023 год -  220 564,40 тыс. руб.;
2024 го д -  221 509,50 тыс. руб.;
2025 год - '  128 110,91 тыс. руб.
2. Объем финансирования Программу по 
источникам финансирования:
1) финансирование Программы из ср 
федерального бюджета -  185 895,66 
том числе по годам:
2020 год - 17 873,20 тыс. руб.;

42 616,16 тыс. руб.;
41 240,10 тыс. руб.;
41 491,80 тыс. руб.;
42 674,40 тыс. руб.;
0,00 тыс. руб.

2) финансирование Программы из срёдств бюджета 
Иркутской области (далее -  областной бюджет) 
составляет -  844 696,48 тыс. руб., в т< 
годам:
2020 г о д -  152 626,14 тыс. руб.;
2021 го д -  134 695,04 тыс. руб.;
2022 го д -  151 173,70 тыс. руб.;
2023 го д -  150 341,40 тыс. руб.;
2024 год -  150 335,20 тыс. руб.;
2025 год - 105 525,00 тыс. руб.
3) финансирование Программы из срёдств бюджета
муниципального образования "Ташштский район" 
(далее -  районный бюджет) составлж;т — 151 561,89
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 го д -  19 485,99 тыс. руб.;
2021 го д -  26 086,09 тыс. руб.;
2022 год -  26 172,80 тыс. руб.;
2023 го д -  28 731,20 тыс. руб.;
2024 год -  28 499,90 тыс. руб.;
2025 год - 22 585,91 тыс. руб.
3) Объем финансирования Подпрограммы 1 
составляет -  1 052 897,45 тыс. руб 
годам:
2020 год -  174 500,03 тыс. руб.;
2021 год -  180 156,50 тыс. руб.;
2022 год — 195 885,00 тыс. руб.;
2023 год -  195 957,90 тыс. руб.;
2024 год -  197 214,30 тыс. руб.;
2025 год -  109 183,72 тыс. руб.
4) Объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет 79 751,55 тыс. руб., в т<рм числе по 
годам:

в том числе по
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2020 год - 12 212,85 тыс. руб.;
2021 год - 12 614,50 тыс. руб.;
2022 год - 13 010,50 тыс. руб.;
2023 год - 13 462,10 тыс. руб.;
2024 год - 13 931,60 тыс. руб.;
2025 год - 14 520,00 тыс. руб.
5) Объем финансирования Подпрограммы 3 
составляет 424,34 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  70,00 тыс. руб.;
2021 год -  70,00 тыс. руб.;
2022 год -  70,00 тыс. руб.;
2023 го д -  70,00 тыс. руб.;
2024 год -  70,00 тыс. руб.;
2025 год -  74,34 тыс. руб.
6) Объем финансирования Подпрограммы 4 
составляет
6 417,32 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  2 109,80 тыс. руб.;
2021 го д -  569,80 тыс. руб.;
2022 го д -  472,60 тыс. руб.;
2023 го д -  621,10 тыс. руб.;
2024 год -  1 528,80 тыс. руб.;
2025 го д -  1 115,22 тыс. руб.
7) Объем финансирования Подпрограммы 5 
составляет 42 663,37 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  1 092,65 тыс. руб.;
2021 год -  9 986,49 тыс. руб.;
2022 год - 9 148,50 тыс. руб.;
2023 год - 10 453,30 тыс. руб.;
2024 год - 8 764,80 тыс. руб.;
2025 год - 3 217,63 тыс. руб._____________________

2) в| главе 6 Программы: 
в абзаце втором цифры "1 068 159,44" заменить цифрами "1 182 154,03": 
в абзаце пятом цифры "208 896,10 " заменить цифрами "218 586,60' 
в абзаце шестом цифры "209 699,40 " заменить цифрами "220 564,40"; 
в абзаце седьмом цифры "128 070,41" заменить цифрами "221 509,50"; 
в абзаце десятом цифры "148 848,34 " заменить цифрами "185 895,66 "; 
в абзаце тринадцатом цифры "44 179,49 " заменить цифрами "41 240,10 "; 
в абзаце четырнадцатом цифры "44 179,49 " заменить цифрами "41 491,80 "; 
в абзаце пятнадцатом цифры "0,00 " заменить цифрами "42 674,40 "; 
в абзаце семнадцатом цифры "776 125,70" заменить цифрами "844 696,48"; 
в абзаце двадцатом цифры "139 243,31 " заменить цифрами "151 173,70"; 
в абзаце двадцать первом цифры "138 511,21 " заменить цифрами "150 341,40"; 
в абзаце девятнадцатом цифры "105 525,00 " заменить цифрами "150 335,20"; 
в абзаце тридцать пятом цифры "143 185,40 " заменить цифрами "151 561,89 "; 
в абзаце тридцать восьмом цифры "25 473,30 " заменить цифрами "26 172,80 "; 
в абзаце тридцать девятом цифры "27 008,70 " заменить цифрами "28 731,20 "; 
в абзаце сороковом цифры "22 545,41 " заменить цифрами "28 499,90 ";

3) в Приложении 1 к Программе:
строки 15,16 изложить в следующей редакции:

15 Доля обучающихся, 
получающих % 100 100 100 100 100
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начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное горячее
питание к общему
количеству
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях

16

Охват обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 
питанием,
пребывающих на
полном
государственном
обеспечении в
организациях
социального
обслуживания,
посещающих
муниципальные
общеобразовательные
организации

% 100 100 100 100 100

4) Приложение 2 к Программе изложить в редакции, согласно гриложению 1 к 
настоящему постановлению;

5) в Паспорте Подпрограммы "Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер по социальной защите отдельных категорий населения" на 2020-2025 
годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

за счет средств 
асти (далее -  
ета (далее -)ДЖ

Финансирование Подпрограммы осуществляется 
федерального бюджета, бюджета Иркутской o6ji 
областной бюджет) и средств районного бю 
районный бюджет)
Общий объем финансирования -  1 052 897,45 т|ыс. руб., в том 
числе по годам:
2020 год -  174 500,03 тыс. руб.;
2021 год -  180 156,50 тыс. руб.;
2022 го д -  195 885,00 тыс. руб.;
2023 год -  195 957,90 тыс. руб.;
2024 го д -  197 214,30 тыс. руб.;
2025 год -  109 183,72 тыс. руб.
1) финансирование Подпрограммы из средств 
бюджета -  185 895,66 тыс. руб., в том числе по

федерального
одам:
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2020 год -  17 873,20 тыс. руб.;
2021 год -  42 616,16 тыс. руб.;
2022 год -  41 240,10 тыс. руб.;
2023 го д -  41 491,80 тыс. руб.;
2024 год -  42 674,40 тыс. руб.;
2025 год -  0,00 тыс. руб.
2) финансирование Подпрограммы из средств областного
бюджета -  824 660,54 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 150 853,60 тыс. руб.;
2021 год - 129 349,44 тыс. руб.;
2022 год - 146 558,90 тыс. руб.;
2023 год - 146 189,90 тыс. руб.;
2024 год - 146 183,70 тыс. руб.;
2025 год - 105 525,00 тыс. руб.
3) финансирование Подпрограммы из средств районного

1 , бюджета -  42 341,25 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 5 773,23 тыс. руб.;
2021 год- 8 190,90 тыс. руб.;
2022 год - 8 086,00 тыс. руб.;
2023 год - 8 276,20 тыс. руб.;
2024 год - 8 356,20 тыс. руб.;
2025 год - 3 658,72 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных
мероприятий:
1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг:
2020 го д -  73 829,30 тыс. руб.;
2021 го д -  70 903,10 тыс. руб.;
2022 год -  76 167,50 тыс. руб.;
2023 го д -  76 167,50 тыс. руб.;
2024 год -  76 167,50 тыс. руб.;
2025 год -  68 070,60 тыс. руб.
2) содержание и обеспечение деятельности муниципальных
служащих, осуществляющих областные государственные
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и 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.;

I : 2024 год - 5 922,10 тыс. руб.;
2025 год - 4 540,40 тыс. руб.
3) обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных
и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных
организациях Тайшетского района:
2020 год - 24 503,10 тыс. руб.;
2021 год - 24 554,50 тыс. руб.;
2022 год - 35 066,20 тыс. руб.;
2023 год - 35 066,20 тыс. руб.;
2024 год - 35 066,20 тыс. руб.;
2025 год - 32 914,00 тыс. руб.
4) обеспечение льготным питанием детей в пришкольных
интернатах из районного бюджета:
2020 год - 343,43 тыс. руб.;
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2021 год - 419,81 тыс, руб.;
2022 год - 250,00 тыс. руб
2023 год - 250,00 тыс. руб
2024 год - 250,00 тыс. руб
2025 год - 659,73 тыс. руб
5) обеспечение бесплатным питанием льгот 
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
родителей) в образовательных организациях:
2020 год - 1 851,86 тыс. руб.;
2021 год - 2 196,19 тыс. руб.;
2022 год - 2 303,30 тыс. руб.;
2023 год - 2 353,30 тыс. руб.;
2024 год - 2 353,30 тыс. руб.;
2025 год - 1 152,08 тыс. руб.
6) обеспечение бесплатным двухразов
обучающихся с ограниченными возможностя 
муниципальных образовательных организациях:
2020 год - 10 248,70 тЫс. руб.;
2021 год- 9 143,20 тыс. руб.;
2022 год - 9 443,50 тыс. руб.;
2023 год - 8 744,50 тыс. руб.;
2024 год - 8 278,90 тыс. руб.;
2025 год - 1 191,55 тыс. руб.
7) обеспечение бесплатным двухразовым питание^
муниципальных общеобразовательных
проживающих в отдельных населенных пунктах 
(части территорий) которых расположены
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 по бесплатно^ 
билету:
2020 год - 435,47 тыс. руб.;
2021 год - 654,90 тыс. руб
2022 год
2023 год
2024 год

аиков (детей- 
5ез попечения

обучающихся 1-4 
анизаций:

800.00 тыс. руб
800.00 тыс. руб
800.00 тыс. руб 

2025 год - 655,36 тыс. руб.
9) обеспечение бесплатным питьевым молоком 
классов муниципальных общеобразовательных орф
2020 год - 4 555,57 тыс. руб.;
2021 год - 7 495,20 тыс. руб.;
2022 год - 6 688,20 тыс. руб.;
2023 год - 7 049,30 тыс. руб.;
2024 год - 7 049,30 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
10) организация бесплатного горячего питания 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях:
2020 год - 24 327,30 тыс. руб.;

питанием 
здоровья в

обучающихся 
организаций, 
, территории 
в границах

[у проездному

обучающихся,
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2021 год - 58 004,90 тыс. руб.;
2022 год - 59 125,70 тыс. руб.;
2023 год - 59 486,50 тыс. руб.;
2024 год - 61 208,50 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.
11) организация бесплатного питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в хмуниципальных 
образовательных организациях, готовность которых к
обеспечению горячим питанием 100 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 питанием 
пребывающих на полном государственном 
организациях социального обслуживания, 
муниципальные общеобразовательные организации":
2020 год - 49,30 тыс. руб.;
2021 год - 103,20 тыс. руб.;
2022 год - 118,50 тыс. руб.;
2023 год - 118,50 тыс. руб.;
2024 год - 118,50 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб. _____________________

обучающихся, 
обеспечении в 

посещающих

"1 052 897,45 "; 
"195 885,00"; 
"195 957,90 "; 

" 197 214,30";

6) в разделе 6 Подпрограммы: 
в аозаце двенадцатом цифры "946 640,46 " заменить цифрами 
в абзаце пятнадцатом цифры "186 579,20 " заменить цифрами 
в аозаце шестнадцатом цифры "187 062,50 " заменить цифрами 
в абзаце семнадцатом цифры "109 158,51 " заменить цифрами 
в абзаце девятнадцатом цифры "148 848,34 " заменить цифрами "185 895,66"; 
в аозаце двадцать втором цифры "44 179,49 " заменить цифрами "41 240,10"; 
в аозаце двадцать третьем цифры "44 179,49 " заменить цифрами "41 491,80 "; 

в абзаце двадцать четвертом цифры "0,00" заменить цифрами "42 674,40 ";
в аозаце двадцать шестом цифры "760 621,66 " заменить цифрами "824 660,54 "; 
в аозаце двадцать девятом цифры "134 973,21 " заменить цифрами "146 558,90"; 
в абзаце тридцатом цифры "134 395,41 " заменить цифрами " 146 189,90 "; 
в абзаце тридцать первом цифры "105 525,00 " заменить цифрами "146 183,70"; 
в абзаце тридцать четвертом цифры "37 170,46 " заменить цифрами "42 341,25"; 
в абзаце тридцать седьмом цифры "7 426,50 " заменить цифрами "8 086,00 "; 
в абзаце тридцать восьмом цифры "8 487,60 " заменить цифрами "8 276,20 "; 
в абзаце тридцать девятом цифры "3 633,51 " заменить цифрами "8 356,20";

7) в приложении 1 к Подпрограмме "Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер по социальной защите отдельных категорий населения" на 2020-2025 годы 
в строках 2.8., 2.10. цифры "31.12.2020" заменить цифрами "31.12.2024";

8) в приложении 2 к Подпрограмме строки 2.8. - 2.9. изложить в следующей редакции:

2.8

Доля обучающихся, 
получающих 
начальное общее
образование в
муниципальных

% 100 100 100 100 100
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образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее
образование в
муниципальных 
образовательных_____

2.9

Охват обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 
питанием,
пребывающих на
полном
государственном
обеспечении в
организациях
социального
обслуживания,
посещающих
муниципальные
общеобразовательные
организации

% 100 100 100 100 100

Приложению 3 к

9) приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению;

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

11) в Паспорте Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 
2020-2025 годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется 
бюджета муниципального образования "Тайшё 
Общий объем финансирования -  79 751,55 тк 
числе по годам:
2020 год - 12 212,85 тыс. руб.;
2021 год- 12 614,50 тыс. руб.;
2022 год - 13 010,50 тыс. руб.;
2023 год - 13 462,10 тыс. руб.;
2024 год - 13 931,60 тыс. руб.;
2025 год - 14 520,00 тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы в разр 
мероприятий:
1) единовременное премирование лиц, удостоен^ 
звания "Почетный гражданин Тайшетского райо 
тыс. руб.:
2020 год - 60,00 тыс. руб.;
2021 год - 20,00 тыс. руб.;
2022 год - 20,00 тыс. руб.;

^а счет средств 
тский район". 
1C. руб., в том

езе основных

ых Почетного 
на" -  150,00
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2023 год - 20,00 тыс. руб.;
2024 год - 20,00 тыс. руб.;
2025 год - 10,00 тыс. руб.
2) пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные 
выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания 
"Почетный гражданин Тайшетского района" -  79 601,55 тыс. 
руб.:
2020 год - 12 152,85 тыс. руб.;
2021 год - 12 594,50 тыс. руб.;
2022 год - 12 990,50 тыс. руб.;
2023 год - 13 442,10 тыс. руб.;
2024 год - 13 911,60 тыс. руб.;
2025 год - 14 510,00 тыс. руб.________

12) в разделе 6 Подпрограммы: 
в аб заце втором цифры "79 599,87 " заменить цифрами "79 751,55"; 
в абзаце пятом цифры "12 890,60" заменить цифрами " 13 010,50"; 
в абзаце шестом цифры "13 349,30 " заменить цифрами "13 462,10"; 
в абзаце седьмом цифры "14 012,62 " заменить цифрами "13 931,60";

13) приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 4 к 
постановлению;настоящем)

14) приложение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 5 к 
настоящем) постановлению.

15) в Паспорте Подпрограммы " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2020-2025 годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
Подпрограй:

Обеспечение
:мы

Общий объем финансирования -  424,34 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2020 г. -  70,00 тыс. руб.;
2021 г. -  70,00 тыс. руб.;
2022 г. -  70,00 тыс. руб.;
2023 г. -  70,00 тыс. руб.;
2024 г. -  70,00 тыс. руб.;
2025 г. -  74,34 тыс. руб.
2. В разрезе основных мероприятий:
1) Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в проведении социально 
значимых мероприятий (конкурсы, праздники и иные 
мероприятия) -  424,34 тыс. руб.:
2020 г. -  70,00 тыс. руб.;
2021 г. -  70,00 тыс. руб.;
2022 г . -70,00 тыс. руб.;
2023 г. -  70,00 тыс. руб.;
2024 г. -  70,0.0 тыс. руб.;
2025 г. -  74,34 тыс. руб._________________________________ '

16) в разделе 6 Подпрограммы:
в абзаце втором цифры " 436,24" заменить цифрами "424,34"; 
в абзаце пятом цифры "72,80" заменить цифрами "70,00"; 
в абзаце шестом цифры "75,70 " заменить цифрами "70,00"; 
в абзаце седьмом цифры "73,40" заменить цифрами "70,00";
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17) приложение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 6 к 
настоящему постановлению;

18) приложение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 7 к 
настоящему постановлению;

19) в Паспорте Подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и други^ маломобильных 
групп населения " на 2020-2025 годы:

строку Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

за счет средств 
и

ыс. руб. 
с. руб.

инвалидов 
еле по годам:

Финансирование Подпрограммы осуществляется 
бюджета Иркутской области (далее -  областной бюджет) 
средств районного бюджета (далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
6417,32 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации Подпрограммы:

2020 год - 2 109,80 тыс. руб.;
2021 год - 569,80 тыс. руб.;
2022 год - 472,60 тыс. руб.;
2023 год - 621,10 тыс. руб.;
2024 год - 1 528,80 тыс. руб.;
2025 год - 1 115,22 тыс. руб.

2) по источникам финансирования: 
за счет средств областного бюджета -  1 772,54 
за счет средств районного бюджета -  4644,78 ты

2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) Повышение доступности для детей 

образовательных услуг -  201,68 тыс. руб., в том чи
2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год -  20,00 тыс. руб.;
2023 год -  0,00 тыс. руб.;
2024 год -  0,00 тыс. руб.;
2025 год -  181,68 тыс. руб.

2) Повышение доступности объектов культуры дл([я инвалидов и
других маломобильных групп населения -  1 058
том числе по годам:

2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 469,30 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год - 588,80 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;

3) Повышение доступности спортивных объектов 
и других маломобильных групп населения -  175, 
том числе по годам:

2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год- 175,10 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.

4) Размещение оборудования и носителей 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инфраструктуры, т .ходящих ся в 
собственности муниципального образования "Тайшетский

10 тыс. руб., в

для инвалидов 
10 тыс. руб., в

информации,
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район" -  375,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  72,40 тыс. руб.;
2021 год -  100,50 тыс. руб.;
2022 год -  122,60 тыс. руб.;
2023 го д -  37,70 тыс. руб.;
2024 го д -  42,30 тыс. руб.
2025 год -  0,00 тыс. руб.-

5) Повышение доступности образовательных организаций для 
детей-инвалидов и других маломобильных групп населения -  
0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год -  0,00 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.

6) Приобретение оборудования для помещений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях - 4606,94 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 2037,40 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 330,00 тыс. руб.;
2023 год - 408,30 тыс. руб.;
2024 год - 897,70 тыс. руб.;
2025 год - 933,54 тыс. руб.

20) в р 
в а£ 
в аС 
в аб 
в аб 
в а£

21) при 
настоящем)

22) при 
настоящем)

23) в г 
образовать 
каникулярн

строк
It

И .?
аз деле 6 Подпрограммы:
заце втором цифры "7 856,97 " заменить цифрами "6 417,32"; 
заце шестом цифры "1 255,90 " заменить цифрами "472,60"; 
заце седьмом цифры " 1 102,70 " заменить цифрами "621,10"; 
заце восьмом цифры "1 703,55 " заменить цифрами "1 528,80"; 
заце двенадцатом цифры "6 084,43" заменить цифрами "4 644,78"; 
тожение 3 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 8 к 
постановлению;

южение 4 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно Приложению 9 к 
■ постановлению;
:аспорте подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
ьных организациях муниципального образования "Тайшетский район" в 
эе время" " на 2020-2025 годы:
у Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное с 
Подпрограь

беспечение
[МЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального 
бюджета не осуществляется.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области (далее -  областной бюджет) и 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
(далее -  районный бюджет).
Общий объем финансирования составляет 42 663,37 тыс. руб., в 
том числе:
1) по годам:
2020 год - 1 092,65 тыс. руб.;
2021 год - 9 986,49 тыс. руб.;
2022 год - 9 148,50 тыс. руб.;
2023 год- 10 453,30 тыс. руб.;
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необходимым 
базе

2024 год - 8 764,80 тыс. руб.;
2025 год - 3 217,63 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
за счет средств районного бюджета -  24 399,97 ткс. руб. 
за счет средств областного бюджета -  18 263,40 т|ыс. руб.;
3).в разрезе основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: "Приобретение продуктов питания в 
лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 
организаций" -  21 843,60 тыс. руб.;
Основное мероприятие 2: "Оснащение
оборудованием лагерей дневного пребывания на 
общеобразовательных организаций" -  12 325,29 тыс. руб.; 
Основное мероприятие 3: "Организация и проведение смен 
лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций " -  8 494,48 тыс. руб.

24) в разделе 6 Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "33 625,90 " заменить цифрами "42 663.37 "; 
в абзаце шестом цифры "8 097,60 " заменить цифрами "9 148,50 "; 
в абзаце седьмом цифры "8 109,20 " заменить цифрами " 10 453,30' 
в абзаце восьмом цифры "3 122,33 " заменить цифрами "8 764,80 "; 
в абзаце десятом цифры "13 731,50" заменить цифрами "18 263,40 " 
в абзаце тринадцатом цифры "4 270,10" заменить цифрами "4 614,80 
в абзаце четырнадцатом цифры " 4115,80" заменить цифрами "4 151,50 
в абзаце пятнадцатом цифры "0,00 " заменить цифрами "4 151,50 "; 
в абзаце восемнадцатом цифры "19 894,40 " заменить цифрами "24 £99,97
в абзаце двадцать первом цифры "3 827,50 " заменить цифрами "4 533,70 ";
в абзаце двадцать втором цифры "3 993,40 " заменить цифрами "6 301,80
в абзаце двадцать третьем цифры "3 122,33 " заменить цифрами "4 в'.

25) приложение 3 к Подпрограмме 
настоящему постановлению;

26) приложение 4 к Подпрограмме 
настоящему постановлению.

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

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

3,30";
изложить в редакции, согласно Приложению 10 к 

изложить в редакции, согласно Приложению 11 к

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

от " Т- " C&L 2022 года № Qol 
"Приложение 1

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 3 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: 1 182 154,03 189 985,33 203 397,29 218 586,60 220 564,40 221 509,50 128 110,91
Федеральный бюджет 185 895,66 17 873,20 4 2 6 1 6 ,1 6 41 240,10 41491 ,80 42674,40 0,00

Областной бюджет 844 696,48 152 626,14 134 695,04 151 173,70 150 341,40 150 335,20 105 525,00

Районный бюджет 151 561,89 19 485,99 26 086,09 26 172,80 28 731,20 28 499,90 22 585,91

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

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

4 Отдел по 
предоставлению 

гражданам субсидий 
на оплату жилья и 

коммунальных услуг

Всего, в том числе: 1 052 897,45 174 500,03 180 156,50 195 885,00 195 957,90 197214,30 109 183,72

Федеральный бюджет 185 895,66 17 873,20 42 616,16 41 240,10 41 491,80 42 674,40 -
Областной бюджет 824 660,54 150 853,60 129 349,44 146 558,90 146 189,90 146 183,70 105 525,00

Районный бюджет 42 341,25 5 773,23 8 190,90 8 086,00 8 276,20 8 356,20 3 658,72
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администрации 
Тайшетского района 

Управление 
образования 

я п м и н и о т р я п и и

Внебюджетные
источники

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

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

администрации 
Тайшетского района.

Всего, в том числе: 79 751,55 12 212,85 12 614,50 13 010,50 13 462,10 13 931,60 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 79 751,55 12 212,85 12 614,50 13 010,50 13 462 ,10 13 931,60 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: 424,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 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 424,34 70,00 70,00 70,00 70 ,00 70,00 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 

администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 6 417,32 2109,80 569,80 472,60 621,10 1 528,80 1115,22

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 772,54 1772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Районный бюджет 4 644,78 337,26 569,80 472,60 621 ,10 1 528,80 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

12
Управление
образования

администрации

Всего, в том числе: 42 663,37 1 092,65 9 986,49 9 148,50 10 453,30 8 764,80 3 217,63

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 18 263,40 0,00 5 345,60 4 614,80 4 151,50 4  151,50 0,00
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Тайшетского района Районный бюджет 24 399,97 1 092,65 4 640,89 4 533,70 6 301,80 4 613,30 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
I/

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

о т " " ОД. 2022 года № QZL
"Приложение 3

к Подпрограмме."Повышеш1е.э.ф.фективыо£;ти. 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

Ответст
венный

за
реализац

ИЮ

меропри
ятия

Срок реализации 
мероприятия Источ 

ник 
фина 
нсиро 
ван ия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(месяц/г

од)

по
(месяц/год) 2020 год 2021 год 2022

год 2023 год 2024
год

2025 год

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

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

1 Задача 1: Повышение уровня жизни социально-незащищенных слоев населения
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1.1

Основное 
мероприятие: 
"Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг";

Отдел по
предоста
влению
граждана
м
субсидий 
на оплату 
жилья и 
коммуна 
льных 
услуг

01.2020 г. 12.2025г Облает
-ной

бюдже
т

тыс.
руб.

73 829,30 70 903,10 76 167,50 76167,50 76167,50 68070,
60

1.2.

Основное 
мероприятие: 
"Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
служащих, 
о су ще ств л я ю щи х 
областные 
государственные 
полномочия по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг".

Отдел по
предоста
влению
граждана
м
субсидий 
па оплату 
жилья и 
коммуна 
льных 
услуг

01.2020г. 12.2025г. Облает
-ной

бюдже
т

тыс.
руб.

6299,40 6548,80 5 922,10 5 922,10 5922,10 4540,4
0

Итого объем финансирования по задаче 1: 476 460,40 
тыс. руб.

Облает 
-ной 

..бюдже. .

тыс.
руб.

80 128.70 TLVy^ . 82 089.60 82089.60 82089.60 ..7261.1,
т 00

2 Задача 2: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи
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2.1 Основное 
мероприятие: 
"Обеспечение 
бесплатным 
питанием учяттшхоя

Управле
ние
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

из многодетных и 
малоимущих семей в 
муниципальных 
общеобразовательны 
х организациях 
Тайшетского района"

24 503,10 24 554,50 35 066,20 35066,20 35066,20 'ЭЛ ! '
00

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.

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

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 1503,3 1503,3 1503,3 0,00

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

507,46 875,29 800,00 850,00 850,00 1152,0
8

2.4. Основное
мероприятие
"Обеспечение
бесплатным

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

8069,20 7 954,50 8215,80 7520,20 7119,80 0,00
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двухразовым
питанием
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
муниципальных
образовательных
организациях"

Район
ный

бюджет

тыс.
руб.

2179,50 1 188,70 1227,70 1224,3 1159,10 1191,5
5

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 , Qch.obh.oc_______ ___ Управлен 01,2Q20i i 2.2025 г _._.Райо_1;1- .. . 1 UC. .
мероприятие: 
"Организация 
подвоза учащихся по 
бесплатному 
проездному билету"

ие
образова
ния

ный
бюджет

руб.

435,47- 654,90 800,00 800,00 800,00 655,36
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2.7. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
бесплатным 
nUTKfVRKTM м о п о т сп м

Управлен
ие
образова
ния

01.2020г. 12.2025г Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

3 963,30 6520,70 5818,70 6061,50 6061,50 0,00

обучающихся 1-4 
классов
муниципальных 
общеобразовательны 
х организаций"

н ы й

бюджет
руб.

592,27 974,50 869,50 987,80 987,80 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.

12.2024 
г. Област

ной
бюджет

ТЫС.

руб. 4751,10 11 328,34 13 746,80 13830,60 14224,80 0,00

Район
ный

бюджет

тыс.
руб. 1 703,00 4060,40 4138,80 4164,10 4309,30 0,00

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 41 240,10 41491,80 42674,40 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
государствен ном
обеспечении в
организациях
социального
обслуживания,
посещающих

Управлен
ие
образова
ния

09.2020
г.

12.2024 
г.

Област
ной

бюджет

тыс.
руб.

49,30 103,20 118,50 118,50 118,50 0,00

муниципальные
общеобразова
тельные
организации"

(
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Итого объем финансирования по задаче 2: 513 725,25 
тыс. руб.

Феде
ральный
бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 41 240,10 41491,80 42674,40 0,00

Област- тыс.
7 Л 70  4 ОП■ ■ ~ поп....

бюджет
/и тфщЩгф ' Ч <11гг,̂ ! ~О'Т ! ' О м : ■

0
Район

ный
бюджет

тыс.
руб. 5 773,23 8 190,90 8 086,00 8 276,20 8 356,20 3658,72

3

ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме: 1 052 897,45 гыс. руб.

Феде
раль
ный

бюджет

тыс.
руб. 17 873,20 42 616,16 41240,10 41491,80 42674,40 0,00

Област
ной
бюджет

тыс.
руб. 150853,60 129349,44 146558,90 146189,9

0
146183,7

0 105525,
00

Район
ный
бюджет

тыс.
руб. 5 773,23 8 190,90 8086,00 8276,20 8356,20 3658,72

П .

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

от"'?1" 2022 года № 9oL
"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: 1 052 897,45 174 500,03 180 156,50 195 885,00 195 957,90 197214,30 109 183,72

Федеральный
бюджет 185 895,66 17 873,20 42 616,16 41 240,10 41 491,80 42 674,40 0,00

Областной
бюджет

824 660,54 150 853,60 129 349,44 146 558,90 146 189,90 146 183,70 105 525,00

Районный
Я 77^ .. 8 4  90 90— - -  -- f (!()■■■ &-?7-6-?0-..... . .......... - - . Д.-6-5Яс 1 S ГС 'ЧЛй оЩ Vyttj—

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

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики

7
/? / м.?

В.М. Преловская
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района
_________ от 11 У- " февраля 2022 года № 9А-

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

Срок
реализации

мероприятия

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________________________________________________________________________________

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

1.1 Основное Управле
мероприятие: ние делами
"Единовремен администр
ное ации
премирование Тайшетско
лиц, го района;
удостоенных Отдел
Почетного учёта и
звания исполне
"Почетный ния смет
гражданин администр

Райони
01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

ый
бюд
жет

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



25

Тайшетского
района"

ации
Тайшетско 
го района

1.1.1 Единовременное
премирование
лиц,
удостоенных
звания
"Почетный
гражданин
Тайшетского
района"

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

01.01.
2020
г.

31.12.
2025
г.

Районн
ый

бюд
жет

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

1.1. Итого объем финансирования по задаче 1: 
150,00 тыс. руб.

Район
ный
бюд
жет

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

2
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
Основное 
мероприятие: 
"Пенсии за 
выслугу лет
m&VCU-HUiiVu. ...... ...

У правле
ние делами 
администр 
ации

.. i ' 'йпк' ! ко 0.1.01. 31.12... Район

2.1 замещавшим
должности
муниципальной
службы
Тайшетского
района и

го района; 
Отдел 
учёта и 
исполне
ния смет 
администр

2020
г.

2025
г.

ныи
бюд
жет

тыс.
руб. 12152,85 12 594,50 12 990,50 13 442,10 13 911,60 14510,00
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денежные 
выплаты к
пенсиям лицам, 
удостоенным 
-Понешого______

2 .1.1

2 . 1.2

звания 
"Почетный 
гражданин 
Тайшетского 
района"_____
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
Тайшетско 
го района

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

ации
Тайшетско 
го района

01 .01 .

2020
г.

01 .01 .

2020
г.

31.12.
2025
г.

31.12.
2025
г.

Район
ный
бюд
жет

тыс.
руб. 11 710,47 12014,37 12 390,50 12 842,10 13 311,60 14 053,60

Район
ный

бюдж
ет

тыс.
руб. 442,38 580,13 600,00 600,00 600,00 456,40



района" Тайшетско 
го района

Итого объем финансирования по задаче 2: 
79 601,55 тыс. руб.

Район
-ный
бюдж

ет

тыс.
руб. 12152,85 12594,50 12 990,50 13 442,10 13 911,60 14 510,00

3 ИТОГО объем финансирования в целом по 
подпрограмме: 79 751,55 тыс. руб.

Район
-ный
бюдж

ет

тыс.
руб. 12 212,85 12614,50 13 010,50 13 462,10 13 931,60 14 520,00

.<? /
Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская



Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

о т ' ^ "  Сй. 2022 года № 9 л .
"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
финансировани

я

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: 79 751,55 12 212,85 12 614,50 13 010,50 13 462,10 13 931,60 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 79 751,55 12 212,85 12 614,50 13 010,50 13 462,10 13 931,60 14 520,00

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

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики
М.

В.М. Преловская
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

от OQl 2022 года № QzL
"Приложение 3

к подпрограмме "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций” на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

шизации
зиятия Источник

финансир
ования

Ед. Расходы на мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

изм. 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: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

1
Задача: Создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития 
Тайшетского района

1.1 Основное 
мероприятие: 
"Информационно
методическая 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций"

Управление
делами
администрации
Тайшетского
района 01.01.2020 31.12.2025 Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное
мероприятие:

Управление
делами

Оказание поддержки"- 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в 
проведении

администрации
Тайшетского
района 01.01.2020 31.12.2025 Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бл аготворител ьн ых 
акций"

Основное
мероприятие:

Администрация
Тайшетского

1.3

'’Оказание поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям в 
проведении социально 
значимых 
мероприятий 
(конкурсы, праздники, 
иные мероприятия)"

района,
Управление
делами
администрации
Тайшетского
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 74,34

1.3
.1.

Мероприятие 
"Награждение 
победителей, 
занявших 1,2,3 место 
по итогам проведения 
конкурса ' среди 
первичных
организаций Совета 
женщин Тайшетского 
района"

Администрация
Тайшетского
района,
Управление
делами
администрации
Тайшетского
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

1.3
.2.

Мероприятие 
"Поощрение 
победителей 
конкурсов рукоделия 
среди пожилых 
людей, отнесенных к 
категории "Дети 
войны"

Администрация
Тайшетского
района,
Управление
делами
администрации
Тайшетского
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.3
.3.

Мероприятие
Поощрение

Администрация
Тайшетского 01.01.2020 31.12.2025 Районный

бюджет
тыс.
руб. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 24,34



участников, оказание 
поддержки при 
проведении Конкурса 
детских рисунков ко 
Дню Победы

района,
Управление
делами
администрации
Тайшетского
района

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 424,34 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.
руб. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 74,34

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 424,34 тыс. 
руб.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 74,34

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская
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Приложение 7
_________ Тайшетского района,

от " 0 2 . 2022 года № 9 А .
Приложение 4

к подпрограмме "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
Подпрограммы

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 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2020-2025 года

Адм ин и страция 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 424,34 70,00 70,00 70,00 70 ,00 70,00 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 424,34 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 74,34
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская
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Приложение 8
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " " O i. 2022 года № 901-
Приложение 3

к подпрограмме "Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
"Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2020-2025 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи мероприятия

Ответственны 
й за 

реализацию 
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ед.
изм.

Расходы на мероприятие

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: Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры 
и услуг

1 Задача: повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1

Основное
мероприятие:
"Повышение
доступности для
детей -  инвалидов
образовательных
услуг"

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2022г. 31.12.2025г.
Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 181,68

1 [овзЛнюцпс-............................... - .......... __У правление

1.1.1

квалификации 
педагогов для 
оказания 
образовательных 
услуг детям- 
инвалидам и детям с

образования
администрации

Тайшетского
района

01.01.2022г. 31.12.2025г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 181,68
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ограниченной
возможностью
здоровья

Основное. Упрякцр.ние

1.2

мероприятие: 
"Повышение 
доступности 
объектов культуры 
для инвалидов и 
других
маломобильных 
групп населения"

культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2021г. 31.12.2025г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 469,30 0,00 0,00 588,80 0,00

1.2.1

Приобретение и 
устройство пандуса 
(подьемного 
устройства) для 
инвалидов на 
центральном входе 
МКУ ДО ТДХШ

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2021г. 31.12.2021г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 469,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.

Приобретение и 
устройство пандуса 
(подьемного 
устройства) для 
инвалидов на 
центральном входе 
в МКУ ДМШ №2 
г. Тайшета

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2024г. 31.12.2024г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 588,80 0,00

1.3.

Основное
мероприятие:
"Повышение
доступности
спортивных
объектов для
инвалидов и других

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского

01.01.2023г. 31.12.2023г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 175,10 0,00 0,00
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маломобильных 
групп населения"

района

1.3.1

Устройство пандуса 
(подъемного 
устройства) в МБУ 
ДО ДЮСШ 
г. Тайшета на 
центральном входе 
здания лыжной базы 
по адресу: г.Тайшет, 
ул.Северная, 1 А

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2023г. 31.12.2023г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00

1.3.2.

Приобретение 
вспомогательных 
средств для создания 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
МБУДО ДЮСШ 
г. Тайшета

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2023 г. 31.12.2023г. Районный
бюджет тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 0,00

1.3.3.

Приобретение 
вспомогательных 
средств для создания 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского

01.01.2023г. 31.12.2023г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 0,00

МКУДО ДЮСШ 
г.Бирюсинска

района

1.4.

Основное 
мероприятие: 
"Размещение 
оборудования и

Управление
образования

администрации
Тайшетского

01.01.2020 г. 31.12.2025г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 72,40 100,50 122,60 37,70 42,30 0,00
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носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения

района; 
Управление 
культуры, 
спорта и

МП ПГШР.ЖНПЙ
доступа инвалидов к 
объектам 
инфраструктуры, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район"

политики
администрации

Тайшетского
района

1.4.1

Размещение 
оборудования и 
носителей 
информации для 
обеспечения 
доступности 
инвалидов МКОУ 
СОШ № 16 г. 
Бирюсинска

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2022 г. 31.12.2022г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2

Размещение 
оборудования и 
носителей 
информации для 
обеспечения 
доступности 
инвалидов МКОУ 
Шиткинской СОШ 
(Нижнезаимской 
ООШ)

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2022 г. 31.12.2022г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.3.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
МБУК МРДК 
"Юбилейный" 
(структурное 
подразделение 
Центр культуры и 
досуга "Надежда" 
г.Бирюсинск)

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2020 г. 31.12.2023
г.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 72,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
МКУ ДО ДШИ 
г.Бирюсинска

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2021 г. 31.12.2021г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 37,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение . . .  im.ri m i u ......

1.4.5.

вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности

культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского

01.01.2024 г. 31.12.2024г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 0,00
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инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
МКУ ДМШ №2 
;J miuicin .................

района

1.4.6.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
МКУ ДО ТДХШ

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2021г. 31.12.2021г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.7.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения для 
МКУК "КМ" 
г.Бирюсинска

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2022 г. 31.12.2022г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00

1.4.8.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района

01.01.2022 г. 31.12.2022г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 39,10 0,00 0,00 0,00
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маломобильных 
групп населения для 
МКУК "МБС 
Тайшетского 
района"

1.4.9.

Приобретение 
вспомогательных 
средств, носителей 
информации для 
создания
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
МБУК "Центр 
культуры и кино 
"Надежда" 
г.Бирюсинск

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района 01.01.2020 г. 31.12.2023

г.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 37,70 0,00 0,00

1.5.

Основное 
мероприятие: 
"Повышение 
доступности 
образовательных 
организаций для 
детей-инвалидов и 
других
маломобильных 
групп населения"

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2022 г. 31.12.2022г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Установка пандуса_в_.. УЫЗТ, '‘ми

1.5.1.

МКОУ
"Облепихинская
OOI1I"
(Облепихинский 
детский сад)

образования
администрации

Тайшетского
района

01.01.2022 г. 31.12.2022г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.2.

Установка пандуса в 
МКДОУ 
Нижнезаимском 
детском саду

Управление 
образования 

администрации 
Тайшетского 

...... ....района..........

01.01.2022 г. 31.12.2022г Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Основное 
мероприятие: 
"Приобретение 
оборудования для 
помещений для 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательных 
организациях"

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

01.01.2020 г. 31.12.2025г.
Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 330,00 408,30 897,70 933,54

1.6.1

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и 
педагога-психолога 
в МКОУ СОШ № 23 
г. Тайшета

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2021г. 31.12.2022г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в 
МКДОУ детском 
саду "Сказка" г. 
Тайшета

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2021г. 31.12.2022г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3.

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в МКОУ 
СОШ № 16 г.

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

01.01.2021г. 31.12.2022г.
Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Бирюсинска

1.6.4.

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в 
МКДОУ детском 
саду «Белочка» г. 
Тайшета

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2022г. 31.12.2022г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.6.5.

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и 
педагога-психолога 
в МКОУ
Шелеховской СОШ

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

01.01.2022г. 31.12.2022г Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

1.6.6

Оснащение 
кабинета учителя- 
логопеда в МКДОУ 
детском саду № 5 г. 
Тайшета

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района
01.01.2022г. 31.12.2022г.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1.6.7

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в МКОУ 
Мирнинской СОШ

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района
01.01.2023г. 31.12.2023г.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 408,30 0,00 0,00

Оснащение 
кабинетов учителя-

Управление
образования

1.6.8.
логопеда и педагога- 
психолога в 
МКДОУ детском 
саду «Рябинка» г. 
Тайшета

администрации
Тайшетского

района 01.01.2023г. 31.12.2023г.
Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.9.

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в МКОУ 
Кгштоктлтй СОШ  N«

Управление
образования

администрации
Тайшетского

ряйоня
01.01.2024г. 31.12.2024г Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 897,70 0,00

1

1.6.1
0

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и 
педагога-психолога 
в МКОУ СОШ № 17 
р.п. Юрты

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района
01.01.2025г. 31.12.2025г.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,72

1.6.1
1

Оснащение 
кабинетов учителя- 
логопеда и педагога- 
психолога в 
МКДОУ детском 
саду «Светлячок» 
р.п. Юрты

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района 01.01.2025г. 31.12.2025г.
Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,82

1.6.1
2

Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района
01.01.2020г. 31.12.2020г.

Областной
бюджет

тыс.
руб.

1772,5
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
руб.

264,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 
6 417,32 тыс. руб.

Областной
бюджет

тыс.
руб.

1772,5
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
руб. 337,26 569,80 472,60 621,10 1528,8

0 1115,2
2

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская
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Приложение 9
к постановлению администрации Тайшетского района 

от "¥■ " С©2_ 2022 года № 9 ^
"Приложение 4

к подпрограмме "Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
’’Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения” на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители
Источник

финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

за весь 
период 

реализаци 
и

в том числе по годам

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

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

У правление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
1 айшетского района, 
Управление образования 
администрации 
Тайшетского района

Всего, в том 
числе: 6417,32 2109,80 569,80 472,60 621,10 1528,80 1115,22

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

Областной
бюджет 1 772,54 1772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет 4 644,78 2109,80 569,80 472,60 621,10 1528,80 1115,22

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В. М. Прело вс кая
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Приложение 10
к постановлению администрации Тайшетского района 

от " ^  " О Л  2022 года № Q&-
_____________ _ _____________ _________  "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
реализац 

ию 
меропри 

яти я

Срок реализации 
мероприятия

Источн 
и к 

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 
пребывания на базе 
общеобразовательных 
организаций"

Управле
ние

образова
ния 01.01. 

2020 г.
31.12.
2025 г. .

Район
ный

бюджет тыс.
руб.

0,00 798,90 689,70 675,80 675,80 740,00

Област
ной

бюджет 0,00 5345,60 4 614,80 4 151,50 4 151,50 0,00

1.2 Основное мероприятие 
"Оснащение

Управле
-ние

01.01. 
2020 г.

31.12. 
2025 г.

Район
ный

тыс.
руб. 862,30 2253,51 2 000,00 3 782,00 2 093,50 1 333,98



необходимым 
оборудованием лагерей 
дневного пребывания на 
базе
общеобразовательных
организаций"

образова
ния

бюджет

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 1 844,00 1 844,00 1 844,00 1 143,65

ИТОГО объем финансирования по задаче 1: 
42 663,37тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
руб. 1 092,65 4 640,89 4 533,70 6 301,80 4 613,30 3 217,63

Областной бюджет тыс.
руб. 0,00 5 345,60 4 614,80 4 151,50 4 151,50 0,00

И ТО ГО  объем финансирования в целом по 
подпрограмме -  42 663,37 тыс. руб.

Районный бюджет тыс.
РУб-

1 092,65 4 640,89 4 533,70 6 301,80 4 613,30 3 217,63
Областной бюджет 0,00 5 345,60 4 614,80 4 151,50 4 151,50 0,00

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики

и.9

В.М. Преловская
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Приложение 11
к постановлению администрации Тайшетского района 

о т " ■£- " ОсЯ- 2022 года № 0с2.
__________ __________________ __________________  "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

У правление 
образования 

администрации 
Тайшетского 

района

Всего, в том числе:
42 663,37 1 092,65 9 986,49 9 148,50 10 453,30 8 764,80 3 217,63

Федеральный
бюджет

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

Областной бюджет 18 263,40 0,00 5 345,60 4 614,80 4 151,50 4 151,50 0,00
Районный бюджет 24 399,97 1 092,65 4 640,89 4 533,70 6 301,80 4 613,30 3 217,63
Внебюджетные
источники

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

И .

Заместитель начальника Управления экономики и промышленной политики В.М. Преловская


