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Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район” 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “о!О  ”НС&&>Я2020 года. №

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденной решением Думы 
Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174, решением Думы Тайшетского района 
от 26 декабря 2019 года № 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 14 апреля 2020 года № 280, от 23 июня 2020 № 287, от 25 августа 
2020 года № 298, от 08 октября 2020 года № 6, от 27 октября 2020 года № 8), 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 от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября
2019 года № 606, от 09 декабря 2019 года № 744, от 13 мая 2020 года № 4, от 25 февраля
2020 года № 123), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
«Тайшетский муниципальный район Иркутской области», администрация Тайшетского 
района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2020-2025 годы, утвержденную 
постановлением администрации Тайшетского района от 14 ноября 2019 года № 697 (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 29 ноября 2019 года № 
731, от 03 апреля 2020 года № 254, от 25 мая 2020 года № 394, от 21 июля 2020 года № 
523, от 16 сентября 2020 года№ 619 ) ,  следующие изменения:

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

редакции:

Объемы и источники 1. Общий объем ресурсного обеспечения составляет 424 746,08 
финансирования________тыс. руб., в том числе по годам реализации: ________________



Программы 2020 год -  88 734,04тыс. руб.;
2021 год-9 1  912,19 тыс. руб.;
2022 год -  82 667,93 тыс. руб.;
2023 год -  53 624,08 тыс. руб.;
2024 год -  53 808,19 тыс. руб.;
2025 год -  53 999,65 тыс. руб..
2. По источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  410,50 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020г. — 74,20 тыс. руб.;
2021г. -  79,80 тыс. руб.;
2022г. -  179,70 тыс.руб.;
2023г. -  25,60 тыс.руб.;
2024г. -  25,60 тыс.руб.;
2025г. -  25,60 тыс.руб.;
2) средства бюджета Иркутской области (далее -  областной
бюджет) -  30 910,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  5 826,00 тыс. руб.;
2021г. -  5 132,70 тыс. руб.;
2022г. -  5 132,70 тыс. руб.;
2023г. - 4  939,80 тыс. руб.;
2024г. -  4 939,80 тыс. руб.;
2025г. -  4 939,80 тыс. руб.
3)средства бюджета муниципального образования "Тайшетский
район" (далее -  районный бюджет) -  389 849,72 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год -  81 046,31 тыс. руб.;
2021 год -  84 912,16 тыс. руб.;
2022 год -  77 355,53 тыс. руб.;
2023 год -  48 658,68 тыс. руб.;
2024 год -  48 842,79 тыс. руб.;
2025 год -  49 034,25 тыс. руб..
4) средства поселений -3 575,06тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  1 787,53 тыс. руб.;
2021г. -  1 787,53 тыс. руб.;
2022г. -  0,00 тыс. руб.;
2023г. -  0,00 тыс. руб.;
2024г. -  0,00 тыс. руб.;
2025г. -  0,00 тыс. руб.

м.?
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности" п. 13 изложить в следующей редакции:

"13. Увеличение количества зданий, приобретенных в муниципальную 
собственность для размещения администрации Тайшетского района и ее структурных 
подразделений на 1 ед. к 2022 году.".;

главу 6 изложить в следующей редакции:

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

районного бюджетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Общий объем ресурсного обеспечения Программы составляет 424 746,08 тыс. руб., 
в том числе:

1. по годам реализации:
2020г. -  88 734,04 тыс. руб.;
2021г. -  91 912,19 тыс. руб.;
2022г. -  82 667,93 тыс. руб.;
2023г. -  53 624,08 тыс. руб.;
2024г. — 53 808,19 тыс. руб.;
2025г. -  53 999,65 тыс. руб.

2. по источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета -  410,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  74,20 тыс.руб.;
2021г. -  79,80 тыс. руб.;
2022г. -  179,70 тыс.руб.;
2023г. -  25,60 тыс. руб.;
2024г. -  25,60 тыс.руб.;
2025г. -  25,60 тыс.руб.

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

2) средства областного бюджета -  30 910,80 тыс.руб., в том числе по годам:
2020г. -  5 826,00 тыс. руб.;
2021г. -  5 132,70 тыс. руб.;
2022г.- 5  132,70 тыс. руб.;
2023г. -  4 939,80 тыс. руб.;
2024г. -  4 939,80 тыс. руб;
2025г. -  4 939,80 тыс. руб.

Средства поступают на осуществление областных государственных полномочий в 
соответствии с:

Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий";

Законом Иркутской области от 18.07.2008 г. № 47-оз "О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области".

Законом Иркутской области от 04.04.2014 г. № 37-03 "О наделении органов 
местного самоуправления областным государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности";

3) средства районного бюджета -  389 849,72 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  81 046,31 тыс. руб.;
2021 год -  84 912,16 тыс. руб.;
2022 год -  77 355,53 тыс. руб.;
2023 год -  48 658,68 тыс. руб.;
2024 год -  48 842,79 тыс. руб.;
2025 год -  49 034,25 тыс. руб.

4) средства бюджетов поселений -  3 575,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. -  1 787,53 тыс. руб.;



2021г. -  1 787,53 тыс. руб.;
2022г. -  0,00 тыс. руб.;
2023г. -  0,00 тыс. руб.;
2024г. -  0,00 тыс. руб.;
2025г. -  0,00 тыс. руб.

Средства поступают на осуществление переданной части полномочий поселений в 
соответствии с Соглашениями между администрацией Тайшетского района и 
администрациями поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Тайшетский район", о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

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

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

Пункт 14 главы 7 "Основные мероприятия программы" изложить в следующей 
редакции:

"14. Аренда нежилого здания (помещения) с последующим выкупом.";

Пункт 13 главы 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" 
изложить в следующей редакции:

"13. Увеличение количества зданий, приобретенных в муниципальную 
собственность для размещения администрации Тайшетского района и ее структурных 
подразделений- 1 ед. к 2022 году".;

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

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

строку 1.14 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
П

Комитет по 01.01.2020 31.12.2022 Увеличение Количество
Основное управлению г г количества зданий,

1 . 1
мероприятие: муниципальны зданий, приобретенных

4
"Аренда
нежилого

м имуществом, приобретенных в

здания строительству, 9 в муниципальну

(помещения) архитектуре и муниципальну ю
с жилищно- ю собственность
последующи коммунальному собственность ДЛЯ
м выкупом" хозяйству для размещения

администрации размещения администрации
Тайшетского администрации Тайшетского
района Тайшетского района и ее

района и ее структурных
структурных подразделений
подразделений
на 1 ед. к 2022
году

??
приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к



настоящему постановлению.

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

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

А.В.Величко

9



Приложение 1
к Постановлению администрации Тайшетского района 

от 2020 г. _____

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

, изм.

Значения целевых показателей
Отчетный 
2018 год

Текущий 
2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1

Доля рассмотренных в срок обращений граждан органами местного 
самоуправления муниципального образования «Тайшетский район» с 
соблюдением законодательства об обращениях граждан. % 100 99,4 100 100 100 100 100 100

2

Экономия финансовых средств по результатам проведения закупок 
конкурентными способами в соответствий с Федеральным законом от 
05.04.2013г№ 44-Ф З»0 конкретной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

% 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2

3 Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов 
главы муниципального образования % - - - 100 - - - -

4 Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
представительные органы муниципального образования % - - 100 - - - - 100

5
Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти % 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Количество лиц, удостоенных Почетной грамотой мэра Тайшетского района Чел 80 100 100 100 100 100 100 100

7
Количество опубликованных, размещенных материалов о деятельности 
администрации Тайшетского района в средствах массовой информации ед 265 265 265 265 265 265 265 265

8
Доля сотрудников администрации Тайшетского района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от %. 100 100 100 100 100 100 100 100



№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей
Отчетный 
2018 год

Текущий 
2019 год 
(оценка)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

запланированного на обучение количества сотрудников

9 Доля проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов в 
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза % 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Исполнение поступивших запросов юридических и физических лиц в рамках 
осуществления переданных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Исполнение переданных полномочий поселений % 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Удельный вес рассмотренных дел об административных правонарушениях от 
общего количества дел об административных правонарушениях в рамках 
осуществления переданных государственных полномочий административной 
комиссией по рассмотрению дел об административных правонарушениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Количество зданий, приобретенных в муниципальную собственность для 
размещения администрации Тайшетского района и ее структурных 
подразделений

Ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района y jy  И.Б.Минакова

ч



Приложение 2
к Постановлению администрации Тайшетского района

от W " /-tC $£bS<  2020 г. №  Я 3 4

Приложение 2 
к муниципальной программе 

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район»

«Муниципальное управление» на 2020-2025 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за'весь 
период 

реализации 
муниципа

льной 
программы

в том числе по годам

2020
год

2021
год

2022
ГОД

2023
ГОД

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы

Администрация 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 424746,08 88734,04 91912,19 82667,93 53624,08 53808,19 53999,65

Федеральный бюджет 410,50 74,20 79,80 179,70 25,60 25,60 25,60

Областной бюджет 30910,80 5826,00 5132,70 5132,70 4939,80 4939,80 4939,80

Районный бюджет 389849,72 81046,31 84912,16 77355,53 48658,68 48842,79 49034,25

Средства поселений 3575,06 1787,53 1787,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела учета и исполнения смет-главный бухгалтер администрации Тайшетского района И.Б.Минакова



Приложение 4
к Постановлению администрации Тайшетского района

от UO'UjtefcbS) 2020 г. №

Приложение 4 
к муниципальной программе 

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

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

№ пп Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия Источни

Ki
финанси
рования

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с
(меся
iV
год)

по
(месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Цель: Повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района

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

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

4197,74 3996,91 4009,50 3681,96 3681,96 3681,96

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

61378,70 53225,05 53256,73 42879,34 42991,55 43108,24

1.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2021г.

31.12. 
20 21 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

0,0 6189,20 0,0 0,0 0,0 0,0



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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.
01.01.
2025 г.

31.12. 
2020г.
31.12. 
2025 г.

Районы
ый
бюджет

Тыс.
руб.

6088,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация 
Т айшетского 
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Федера
льный
бюджет

Тыс.
руб.

74,20 79,80 179,70 25,60 25,60 25,60

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Районы
ый
бюджет

Тыс.
руб.

600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.7 Основное мероприятие "Другие 
расходы органов местного 
самоуправления"

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

5875,37 4401,00 4389,30 1797,38 1869,28 1944,05

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

Администрация
Тайшетского
района

Ч

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Райоии
ый
бюджет

Тыс.
руб.

105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Основное мероприятие "Проведение 
антикоррупционной экспертизы в 
отношении проектов нормативных 
правовых актов, нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования "Тайшетский район""

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12 
2025 г.

Районн
ый
бюджет

Тыс.
руб.

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



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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
руб.

4289,70 3822,30 3822,30 3679,90 3679,90 3679,90

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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12. 
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
руб.

1535,60 1309,70 1309,70 1259,20 1259,20 1259,20

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

Администрация
Тайшетского
района

*

01.01.
2020г.

31.12.
2025 г.

Облает
ной
бюджет

Тыс.
РУб-

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



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

Администрация
Тайшетского
района

01.01.
2020г.

31.12.
2025г. Средств

а
поселен
ИЙ

Тыс.
руб.

1787,53 1787,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

01.01.
2020г.

31.12.
2022г.

Район
ный
бюдж
ет

Тыс.
руб.

2800,00 16800,00 15400,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 424746,08 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  410,50тыс. руб. 
Областной бюджет -  30910,80тыс. руб. 
Районный бюджет -  389849,72тыс. руб.

Федер
альны
й
бюдж
ет

Тыс.
руб.

74,20 79,80 179,70 25,60 25,60 25,60

Средства поселений -  3575,06тыс. руб.
Ч Облас

тной
бюдж
ет

Тыс.
руб..

5826,00 5132,70 5132,70 4939,80 4939,80 4939,80

Район
ныйб
юджет

Тыс.
руб.

81046,31 84912,16 77355,53 48658,68 48842,79 49034,25

Среде
тва
поселе
ний

Тыс.
руб.

1787,53 1787,53 0,00 0,00 0,00 0,00


