


Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования Тайшетский 
район" "Развитие 
образования" на 7020- 
2025 годы

Постановление 
админиа рации 
Тайшетского района от 
21.11.2019г. №71в(о 
редакции постановлены 

OS.03.2020 г. №173. с 
2/.OS.2020г. №407. от 
03.08.20201 №547, 
14.10.2020г. №688.01 
24.11.20201. №848. от 
30.12.2020г. №993)

Управление
образования
админисфации
Тайшетского
района;
Соисполниегель:
Комитет по
управлению
муниципал ьным
имуществом,
строительству.
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Т айшотского
района

Повышение 
качества и 
доступности 
образования, 
обеспечение его 
соответствия 
потребностям 
социально- 

кономического 
развития

2021 Ицдекс производства сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях (в сопоставимых ценах) 100,90% 81.70%

Количество построенного 
(приобретенного) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности 
Тайшегского района, в том числе 
молодым семьям и молодым 
специалистам

1ед. Оед,

0,00 0,00 0.00 0.00 192,90 192,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций, 
получающих государственную 
поддержку, в общем их числе

100,00% 96.00%

Темп роста средней заработной 
платы в сельском хозяйстве 105,40% 116.20%

2020 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
стоящих на регистрационном учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет;

19,6% 14,5%

Удельный вес численности населения 
о возрасте от 7 до 18 лет, охваченного 
общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 
до 18 лет

97,0% 97,0%

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену

15,5% 25,0%
257275,80 257275.80 1466 508,40 1 494 862,40 346 367.S7 355022,10 0,00 0,00 0,00 0,00 66746,10 895 836,80 188 S67.70 0,00 0,00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
охваченных дополнительным 
образованием; 74,0% 53,0%

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных учреждений;

100,0% 97,00%

Доля муниципальных образовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
образовательных организаций.

13.64% 13,6%

2021 Доля детей в возрасте от 1 до 6 ле1. 
стоящих на регистрационном учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации, в общей численности 
детей в возрасте от 1 года до б лет;

18.5% 20,3%

257275.80 7.57275.80 1 466 508,4 1 494 862.40 346 367,57 355022,10 0.00 0.00 0.00 0,00 66746,10 895 836.80 188 567,70 0,00 0.00

Удельный вес численности населения 
в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного 
общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 
до 18 лег

98.0% 98,0%

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вюрую (третью) 
смену 15,5% 25.0%

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием;

75.0% 40,5%

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
соотвегствующих современным 
фебованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
образовательных учреждений;

100,0% 100.00%

Доля муниципальных образовательных 
организаций, здания которых 
находится в аварийном состоянии или 
фсбуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
образовательных организаций.

12.12% 12.20%



5 Муниципальная 
программа 
муниципальною 
образования ’’Тайшетский

Постановление 
администрации 
Тайшетскою района от 
25.09.2019 г. № 541 (в

Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики

Развитие 
культурного 
потенциала 
личности и

2020 Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 98,7% 98,7%

район'" Развитие 
культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории TafitueiCKoro 
района на 2020-2025 годы

редакции постановления 
от 20.03.2020 т. № 209, от 
03.06.2020г. №443. от 
14.07.2020г. №504, от 
28.09.2020т. №630,от 
03.12.2020г. N5897. от 
30.12.2020т.
№991,09.04.2021 г. №208. 
от 27.04.2021 №267, от 
31.05.2021 №342)

Тайшетского
района

гражданского
единства.
2. Обеспечение 
максимальной

Удельный вес населения 
муниципальною образования 
"Тайшетский район", систематически 
занимающеюся физической культурой 
и спортом

31,00% 40,00%

населения в
систематические
занятия
физкультурой и 
спортом и

Удельный вес молодежи, 
принимающей участие а молодежных 
мероприятиях от общей численности 
молодежи Тайшетскою района

52,60% 52.60%

0,00 2435,70 5 774.69 14033,10 185 016,85 210 141,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 616.50 95 551.80 0.00 0.00
развитие спорта
высших
достижений.
3. Обеспечение 
успешной

Ведение бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и 
экономической деятельности 
учреждений культуры Тайшетскою 
района

100,00% 100,00%

эффективной
самореализации
молодежи.

Доля муниципальных учреждений 
культуры и спорта, здания которых 
требуют капитальною ремонта в 
общем количестве муниципальных 
учреждений культуры и спорта, 
подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной 
политики

40.00% 4S,S0%

2021 Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры

98.8%
считается по 

году

Удельный вес населения 
муниципального образования 
"Тайшетский район”, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом 33,00%

считается по 
«оду

Удельный вес молодежи, 
принимающей участие в молодежных 
мероприятиях от общей численности 
молодежи Тайшетского района

52,70% 34,34% 2435,66 2435.66 13 701.34 14 033,10 206 264.58 210 141.30 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 616.50 95 551.80 0.00 0,00

Ведение бухгалтерскою и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и 
жономической деятельности 
учреждений культуры Тайшетскою 
района 100,00% 100,00%

Доля муниципальных учреждений 
культуры и спорта, здания которых 
требуют капитального ремонта в 
общем количестве муниципальных 
учреждений культуры и спорта, 
подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной 
политики

27,27% 0.00%

6 Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования "Тайшетский

Постановление 
администрации 
Тайшетского района от 
14.11.2019 г. №697 (а

Администрация 
Тайшетского 
района(Отдел

Повышение
эффективности
деятельности
администрации

2020 Доля рассмотренных в срок обращений 
траждан органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Тайшетский район» с 100,00% 100,00%

райан1*-** Муниципальное”  
управление" на 2020-2025 
годы

ррдакцттосгзновления — 
01 29.11 2019 г. №731, от 
03.04 2020г. №254, от

исполк&ния смет—
администрации
Тайшетского

района
соблюдением законодательства об -
обращениях граждан

25 05.7020т. №394. от 
21.07.2020т. №523. от 
16.09.2020т. № 619. от 
20.11.2020г. №834,от 
25.12.2020г. №972, от 
30.12.2020т. №990, от 
12.03.2021т.
№114.19.05.2021 №31S, от 
13.07.2021 №443)

района) Экономия финансовых средств по 
результатам проведения закупок 
конкурентными способами в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013т№ 44-ФЗвО конкретной 
системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

6.70% 16.2%

Материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
выборов в представительные органы 
муниципальною образования

100,00% 100.00%



Укомплектованность списков 
кандидатов о присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государавенной 
судебной власти

100.00% 100.00%

Количество лиц, удостоенных Почетной 
фзмотой мэра Тайшетскою района 100 чел. 151 чел.

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

7.65 ед 265 ед.

Доля муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, 
повысивших квалификацию и 
прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного 
на обучение количества сотрудников

100% 100%

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

100% 100%

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

100% 100%

Исполнение переданных полномочий 
поселений 100% 100%

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%

Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Тайшетский район» с 
соблюдением законодательства об 
обращениях граждан

100.00% 100,00%

Экономия финансовых средств по 
резулыаым проведения закупок 
конкурентными способами в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013г№ 44 Ф3»0 конкретной 
системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

6.80% 23,5%

Материально-1ехническое 
обеспечение подготовки и проведения 
выборов в представительные органы 
муниципального образования 100,00% 100,00%

Материально-техническое

выборов 1лавы муниципального 
образования

0.00% 0,00%

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

100,00% 100.00%

Количество лиц, удостоенных Почетной 
грамотой мэра Тайшетското района 100 чел. 47 чел.
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образовании Тайшетский 
район” на 2020-2075 годы

16.10.2020г. №711, 
04.12.2020г. №809. oi 
25.12.2020г. №973.от 
30.12.2020г. №30. от 
17.02.2021г. №80. от
24.05.2021 №334);

Реал и зация прав граждан, замещавших 
должности муниципальной службы 
Тайшетского района на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет. 
реализация прав граждан, удостоенных 
звания "Почетный фажданин 
Тайшетского района" на ежемесячную 
денежную выплату

100% 100%

Доля граждан, вовлеченных в 
мероприятии, проводимые совместно с 
общественными организациями и 
объединениями, в общей численности 
населения муниципального 
образования "Тайшетский район"

17% 6% 17873,20 17873.20 152626,14 152626.14 19485.99 19485.99 0,00 0.00 0,00 0,00 14202.69 148782,17 17765.16 0.00 0.00

Доля объектов муниципальных 
образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта, 
расположенных в зданиях, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

77,90% 77,90%

Удельный вес детей посещающих 
лагеря дневного пребывания и их 
родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством и 
доступностью оздоровления в лагерях

0% 0%

2021 Исполнение субвенций на реализацию 
переданных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

100% 100%

Реализация прав граждан, замещавших 
должности муниципальной службы 
Тайшетского района на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет. 
реализация прав граждан, удостоенных 
звания "Почетный фажданин 
Тайшетского района" на ежемесячную 
денежную выплату

100% 100%

Доля траждан, вовлеченных в 
мероприятия, проводимые совместно с 
общественными организациями и 
объединениями, в общей численности 
населения муниципального 
образования Тайшетский район"

17% 8.50% 42616.16 42616.16 139039,44 140114.90 25824,18 26408.90 0.00 0.00 0.00 0,00 14703.10 69453.40 13717.70 0,00 0.00

Доля объектов муниципальных 
образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта, 
расположенных в зданиях, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования "Тайшетский район", 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

79.20% 77,90%

Удельный вес детей посещающих 
лагеря дневного пребывания и их 
родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством и 
доступностью оздоровления в лагерях 
дневною пребывания

97% 98%

9 2020 Доля протяженности автомобильных в ... ______ ________
муниципального 
образования "Тайшетский 
район""Развитие 
дорожного хозяйства" на 
2020 - 2025 годы

админисфации 
Тайшетского района от 
29.08.2019Г №456 (в 
редакции постановлений 
от 11.03.2020». №184. oi 
25.05.2020г. №401. 01 
10.12.2020г. №939. от

управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному

бесперебойного и 
безопасного 
функционировани 
я дорожного 
хозяйства

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

74% 74%

0,00 0.00 0,00 0,00 21024.96 21024,96 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 20884.32 0.00 0.00

29.03.2021г. №161) администрации
Тайшеккого
района

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими

68ед. 66 ед.



Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 'Тайшетский 
район" "Обеспечение 
общественной 
безопасности.профилакти 

правонарушений и 
социального сиротства на 
территории Тайшетский 
район” на 2020-2025 годы

Постановление 
администрации 
Тайшетского района от 
23.09.2019 №527 (в 
редакции постановления 

2S.03.2020r.№226, от 
04.12.2020т. №898. от 
30.12.2020г. №986. от 
17.03.2021г. №12-1)

Управление
делами
администрации
Тайшетского
района

Совершенствовани 
системы 

общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка ка 
территории 
Тайшетского 
района

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в Банке данных Иркутской 
области

Количество лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в не 
медицинских целях

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими

Количество несовершеннолетних, 
принявших участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений

Количество рейдов по защите детей от 
5в негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие

Количество публикаций, направленных 
предупреждение преступлений и 

правонурушений, пропаганду 
здорового образа жизни

Количество образовательных 
организаций, принявших участие в 
конкурсе “Лучший наркшюст Здоровье'

Количество молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями

Количество участников конкурсов г 
профилактике употребления ПАВ среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений_________________
Количество семей, находящихся в 

:ально опасном положении, 
состоящих на учете в Бэнке данных 
Иркутской области

Количество детей-сирот, усыновлена 
(удочеренных), принятых под опеку, в 
приемные семьи

Количество публикаций в СМИ по 
укреплению имиджа семьи, устройству 
детей в приемные семьи

Количество несовершеннолетних, 
принявших участие в профилактических 
мероприятиях направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений

Количество рейдов по защиге детей о 
фактов негативно влияющих на их 
физическое, интеллек1уальное. 
психическое, духовное и нравственно 
развитие

Количество публикаций, направлен» 
на предупреждение преступлений и 
правонурушений, пропаганду 
здорового образа жизни

Количество несовершеннолетних 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на 
учете в Банке данных Иркуккой 
области
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UUpdlUUdHMH
"Тайшетский
район".
соисполнители:
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Тайшетского
района;

Удельный вес образовательных 
организаций, учреждений сферы 
культуры, спорта имеющих 
предписания и
рекомендации ОМД по Тайшетскому и 
Чунскому районам, от общею 
количества образовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительною образования

0% 11,7%

0.00 0,00 0,00 0.00 14602,70 14602,90 0.00 0,00 0,00 472,10 0 0,00 7192.20 0.00 247.10

образования
администрации
Тайшетского
района

2021 Удельный вес общего уровня рисков 
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 0% 0%

Количество подростков и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия 
направленные на профилактику 
терроризма и 
экстремизма

1300 чел.
считается по 

году

0,00 0.00 0,00 14 602.70 21 216.90 0.00 0,00 0,00 472.10 0,00 0,00 7 192,20 0.00 247.10
Удельный вес образовательных 
организаций, учреждений сферы 
культуры, спорта имеющих 
предписания и
рекомендации ОНД по Тайшетскому и 
Чунскому районам, от общею 
количества образовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительною образования

0% считается по 
году

14 Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район""Охрана труда" на 
2020-2025 годы

Постановление 
администрации 
Тайшетскою района №700 
от 18.11.2019 г. (в редакции 
от 16.03.2020 №196. от 
21.0&.202Сг. №380, от

Администрация
Тайшетского
района
[Управление
экономики и
промышленной

Реализация 
политики в сфере 
охраны труда, как 
приоритетной 
составляющей 
социально-

2020 Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более

2 чел. Очел.

03.07.2020г. №486, от 
05.10.2020г. №649. от 
18.11.2020г. №825, от 
2S. 12.2020г. №968, от 
30.12.2020г. №98 7, от 
26.01.2021г. № 41)

политики
администрации
Тайшетского
района),
соисполнители:
Управление
образования
администрации
Тайшетского
района.

экономического
развития
Тайшетского
района

Численность первично вышедших на 
инвалидность по трудовому увечью или 
профзаболеванию Очел. Очел.

0.00 0.00 764,60 764,60 9696.69 9696,69 0,00 0.00 0,00 0,00 0 764.60 9232.32 0.00 0.00
Организация и проведение совещаний, 
семинаров, месячников и иных 
мероприятий по охране 1руда 20 ед. 10 ед.

Управление
культуры
администрации
Тайшетскою
района

Количество рабочих мест, в 
подведомс гее! <ных адми иис i раци и 
учреждениях, на которых необходимо 
проведение специальной оценки 
условий труда

1008 шт. 980 шт.

2021 Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более

2 чел. 4 чел.

Численность первично вышедших на 
инвалидность по трудовому увечью или 
профтаболеванию

Очел. Очел.

Организация и проведение совещаний, 

мероприятий по охране труда 21 ед. 15 ед.

0,00 0,00 821,30 821,30 2990.10 5744,20 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.80 2206.90 0.00 0,00

Количество рабочих мест, в 
подведомственных администрации 
учреждениях, на которых необходимо 
проведение специальной оценки 
условий труда

847 шт. 745 шт.

IS Муниципальная
программа

Постановление
администрации

Комитет по 
управлению

Развитие
территорий

2020 Удельный вес

муниципального —
образования “Тайшетский 
район"
"Г радостроительнля

территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 
годы

Тзйшетского-рзйона от----
12.11.2019 г. №687 (о 
редакции от 28.11.2020г 
№745. от 22.01.2021г. №31. 
о! 12.03.2021т. №111).

муниципальным -
имуществом,
строи юльству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
ХО!ЯЙСТву
администрации
Тайшетскою
района

мумицшГйлышш
образования 
лТайшегский 
район» на основе 
территориальною 
планирования и 
градостроительног 
о зонирования

территориального
планирования,
coot ветствующим
документам
территориального
планирования
Российской Федерации и субьектам 
Российской Федерации

65% 65,2%



Удельный вес
актуальных
документов
градостроительного
зонирования.
соответствующим
документам

68% 68.2%территориального
планирования
Российской
Федерации и
субъекта Российской
Федерации

Доля исполненных
обращений граждан
и юридических лиц о
соответствии
градостроительным
регламентам

100% 100%проектной
документации
завершенных строительством
объектов и их последующего
использования

Удельный вес
актуальных
документов
территориального
планирования,
соответствующим
документам 100% 69.6%
1ерриториальною
планирования
Российской Федерации и субьектам
Российской Федерации

Удельный вес
актуальных
документа
градостроительного
зонирования.
соответствующим
документам
территориального 100% 72,7%
планирования
Российской
Федерации и
субъекта Российской
Федерации

Доля исполненных
обращений (раждан
и юридических ЛИЦ О
соответствии
традостроительным
ре1ламентам 100% 100%
проектной
документации
завершенных ствроительством
объектов и их последующего
использования

Доля населенных
пунктов сведения о
границах, которые
внесены в Единый
государственный
реестр
недвижимости
(ЕГРН). в общем
количестве
населенных пунктов.

100% 0%чьи полномочия в
сфере
1 радо стро и тел ьно й
деятельности в
соответствии с
законом закреплены
за муниципальным
образованием
«Тайшетский район»



Заместитель начальника Управления экономим и промышленной политики 

Исполнитель: Мельник Н.Л.

Доля
территориальных
зон сведения о
границах, которых
внесены в Единый
государственный
реестр
недвижимости
(ЕГРН), в общем

территориальн ых
зон, установленных
правилами
землепользования и 100% 0%
застройки чьи
полномочия в сфере
градостроительной
деятельности в
соответствии с
законом закреплены
за муниципальным
образованием
«Тайшетский район»

Доля градостроительной документации
(архивных документов), переведенных
в электронный вид 70% 0%

Количество
административных
регламентов ведения
градостроительной Зед. 2 ед.
деятельности


