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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 
 

 

от ”____” __________ 2014 г.                                      № _____ 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский рай-

он" "Социальная поддержка населения" на 2015-

2017 годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского 

района от 03.12.2013г. № 3076, руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образова-

ния "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы (прилагается). 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых 

актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте админи-

страции Тайшетского района 

 
 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                         В.Н. Кириченко           
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                                                Утверждена 

                                            постановлением администрации  Тайшетского района 

                                       от "___"____________2014 г. № ______    
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"Социальная поддержка населения" 
на 2015-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тайшет,  2014 год 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 
 

Наименование характеристик Программы Содержание характеристик     

Программы 

Наименование Программы                    "Социальная поддержка населения" на 2015-2017 

годы (далее - Программа) 

Ответственный  исполнитель  Программы                      Администрация Тайшетского района   

Соисполнители  Программы Отдел по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг админи-

страции Тайшетского района  

Участники Программы Комиссия по делам несовершеннолетних адми-

нистрации Тайшетского района  

Цель (цели) Программы                                     Повышение уровня и качества жизни населе-

ния Тайшетского района 

Задачи Программы                                          1. Полное и своевременное  осуществление об-

ластных государственных полномочий по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг; 

2. Полное и своевременное  осуществление об-

ластных государственных полномочий по опре-

делению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Реализация прав граждан, замещавших долж-

ности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение за выслугу лет,  осуществление вы-

платы денежной премии и ежемесячной денеж-

ной выплаты лицам, удостоенным звания "По-

четный гражданин Тайшетского района" 

Сроки реализации Программы                   2015-2017 годы 

Подпрограммы  Программы                   Подпрограмма 1: "Осуществление областных 

государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки населению" на 

2015-2017 годы (приложение 4 к Программе).  

Подпрограмма 2: "Осуществление областных 

государственных полномочий по обеспечению 

деятельности районных  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" на 2015-

2017 годы (приложение 5 к Программе) 

Подпрограмма 3: "Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

(приложение 6 к Программе) 

Объемы   и    источники    финансирования 

Программы                                 

1.Общий объем финансирования Программы со-

ставляет - 154 148 700,0 руб., в том числе по го-

дам: 

2015г. – 51 232 700,0 руб.; 

2016г. – 51 458 000,0 руб.; 

2017г. – 51 458 000,0 руб. 

2. По источникам финансирования: 
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1) финансирование Программы из средств бюд-

жета Иркутской области (далее – областной 

бюджет) составляет -137 323 800,0 руб., в том 

числе по годам: 

2015г. – 45 774 600,0 руб.; 

2016г. – 45 774 600,0 руб.; 

2017г. – 45 774 600,0 руб.; 

2) финансирование Программы из средств бюд-

жета муниципального образования "Тайшетский 

район" (далее – районный бюджет) составляет –  

16 804 900 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 5 438 100,0 руб.; 

2016г. – 5 683 400,0 руб.; 

2017г. – 5 683 400,0  руб. 

3. Объем финансирования Подпрограммы 1 -  

131 836 800,0 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 43 945 600,0 руб.; 

2016г. – 43 945 600,0 руб.; 

2017г. – 43 945 600,0 руб. 

4. Объем финансирования Подпрограммы 2 -  

5 487 000 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 1 829 000,0 руб.; 

2016г. – 1 829 000,0 руб.;  

2017г. – 1 829 000,0 руб. 

5. Объем финансирования Подпрограммы 3 - 

16 824 900  рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 5 458 100,0 руб.; 

2016 год – 5 683 400,0 руб.; 

2017 год – 5 683 400,0 руб. 

Ожидаемые  конечные  результаты  

реализации  Программы      и      показатели       

ее социально-экономической 

эффективности     

1. Доля граждан, получивших  меры социальной 

поддержки при оплате жилищных и коммуналь-

ных услуг к общему количеству обратившихся 

граждан за получением  данной социальной под-

держки - 100%; 

2. Исполнение субвенции на реализацию пере-

данных областных государственных полномочий 

на  100%. 

3. Увеличение за весь срок реализации Програм-

мы количества несовершеннолетних, снятых с 

учета в Комиссии по делам несовершеннолетних 

в связи с исправлением на 48 человек;  

4. Увеличение за весь срок реализации Програм-

мы количества семей, снятых с учета в Комиссии 

по делам несовершеннолетних в связи с исправ-

лением на 30 семей. 

5. Осуществление выплаты денежной премии 

лицам, удостоенным звания "Почетный гражда-

нин Тайшетского района" –  100 %. 

6. Доля граждан, замещавших должности муни-

ципальной службы, имеющих право на пенсион-

ного обеспечение в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами к общему числу граж-
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дан, обратившимся за получением пенсии за вы-

слугу лет из районного бюджета - 100%; 

7. Доля граждан, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского района", которым 

назначена ежемесячная денежная выплата, к об-

щему числу граждан, удостоенных звания "По-

четный гражданин Тайшетского района", полу-

чающих пенсию по старости (инвалидности) – 

100 %. 

 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-

ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям 

населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной под-

держки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законода-

тельством Иркутской области, в том числе о наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов  области отдельными государственными полномо-

чиями в сфере социальной поддержки населения. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки 

граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в 

которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-

альной защиты.  

В соответствии с подпунктом "ж" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 

и подпунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации" вопросы социальной защиты, включая 

социальное обеспечение, являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

 2. При формировании на территории Иркутской области системы органов социальной 

поддержки и социального обслуживания населения было принято согласованное решение о со-

хранении одного из допустимых законодательством Российской Федерации способов реализа-

ции государственной политики в этой сфере деятельности: наделение органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями, в частности, принятие Закона Ир-

кутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз "О наделении органов местного самоуправ-

ления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг". 

 Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиаль-

ных положений, в том числе: 

 - добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

 - безусловная гарантированность исполнения принятых государством и областью обяза-

тельств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и 

ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации 

в стране и регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динами-

ки показателей инфляции. 

 Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, 

предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной 

или электронной форме в Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
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коммунальных услуг администрации Тайшетского района (далее - Отдел по предоставлению 

субсидий). 

На учете в Отделе по предоставлению субсидий на 01.01.2014 года состоит 8364 челове-

ка, получающих социальную поддержку. Количество граждан, получающих социальную под-

держку, в 2011 году составляло 8392 человека, в 2012 году – 8170 человек.  

Меры социальной поддержки в Тайшетском районе за 2013 год предоставлены 133 мно-

годетным семьям (2011 г. -58, 2012 год – 92), 390 семьям одинокой матери (2011 г. -415, 2012 

год – 357), 2904 одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам (2011 г. -5139, 2012 год – 

3761), 626 отдельно проживающим пенсионерам, инвалидам (2011 г. - 740, 2012 год – 643), 1295 

смешанным семьям (2011 г. -1252, 2012 год – 1422). 

 С учетом действующего законодательства социальная поддержка в Тайшетском районе 

за 2013 год предоставлена 1870 пенсионерам, не имеющих льготного статуса, меры социальной 

поддержки которым установлены законами области инициативно (в дополнение к федераль-

ным) (2011 г. -3086, 2012 год – 1953). 

В Тайшетском районе сохраняется проблема малообеспеченности отдельных категорий 

граждан: на учете в Отделе по предоставлению субсидий  в 2013 году состояло 2605 человек с 

доходами ниже величины прожиточного минимума (2011 г. - 2716, 2012 год – 2297). 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2015-2017годах будет сохранять-

ся на прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения. 

На протяжении последних ряда лет численность малообеспеченных семей с несовер-

шеннолетними детьми, проживающих на территории Тайшетского района, остается стабильно 

высокой.  

Значительным остается и число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в том числе социально опасном положении. 

 

3. В последние годы в Тайшетском районе сократилось  число беспризорных и безнад-

зорных детей, но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. К 

сожалению, для современной семьи характерны и такие негативные явления, как достаточно 

высокое количество разводов, рост алкоголизации родителей, снижение родительской ответ-

ственности за развитие, воспитание и образование детей. 

Несмотря на постоянную работу по поддержке семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в том числе социально опасном положении, актуальными вопросами остаются: 

- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, жесткого обращения с 

детьми, защита прав и интересов детей; 

- максимальное приближение социальных услуг к потребностям семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении; 

- приведение условий проживания воспитанников учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями, а 

также реабилитационных центров и социальных приютов в соответствие установленным требо-

ваниям; 

- социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе социально опасном положении. 

 Законом Иркутской области № 89-оз от 10.10.2008 г. "О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" администрации Тайшетского района переданы  

отдельные государственные полномочия: 

 1) по образованию территориальных комиссий при органах местного самоуправления в 

муниципальных районах в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

 2) по организации деятельности территориальных комиссий в городских округах и му-

ниципальных районах при органах местного самоуправления по направлениям, определенным 
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федеральным законодательством, в том числе по применению (исполнению) законодательства 

об административных правонарушениях.  

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Тайшетского района (далее – 

Комиссия по делам несовершеннолетних) организует  работу в соответствии с Федеральным 

законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних", Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз 

"Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-

теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области", иными 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти РФ, Иркутской области и 

Тайшетского района направленными на защиту прав несовершеннолетних. 

На учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (по данным на 01.01.2014 г.) состоит  

97 семей, находящихся в социально опасном положении, в этих семьях проживает 176 детей  

(на 01.01.2013 г – 133 ребенка, на 01.01.2012 г. – 124 ребенка). С целью стабилизации обстанов-

ки в семьях, улучшения условий  проживания детей проводится постоянная  профилактическая 

работа. Для выявления семей, имеющих признаки социального неблагополучия, ежемесячно 

проводятся рейдовые мероприятия с участием нескольких субъектов системы профилактики.  

За 2013 год  Комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено административных 

протоколов на родителей и законных представителей - 1005 (за 2012 год – 956, за 2011 год – 

802) рост на 5,1% по сравнению с 2012 годом, рост на 25,3% по сравнению с 2011 годом. Ос-

новной причиной привлечения родителей и законных представителей к административной от-

ветственности явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

В 2013 году на базе социальных приютов для несовершеннолетних в Тайшетском районе 

организован ОГКУ социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям Тай-

шетского района", где организовано отделение помощи семье и детям, дополнительно введены 

штатные единицы  социальных работников, основная работа которых заключается в выявлении 

и работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.  

Важным направлением в работе Комиссии по делам несовершеннолетних является рабо-

та по реализации Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-оз "Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, пси-

хическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".  

В рамках исполнения закона  проводятся рейды  по выявлению детей в местах, запре-

щенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-

приятия с участием детей; проводятся выступления в средствах массовой информации (на ка-

налах местного телевидения, в газете "Бирюсинская новь"), на канале местного телевидения 

транслируется ролик о соблюдении "комендантского часа", проводятся беседы в общеобразова-

тельных школах Тайшетского района для учащихся по реализации данного Закона.   

За 2013год наблюдается снижение количества общественно-опасных деяний, совершен-

ных лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности на 27%: 13 

общественно опасных деяний совершили 15 несовершеннолетних, в 2012  году 18 деяний со-

вершили 28  несовершеннолетних.  

Комиссией по делам несовершеннолетних  проводится работа по занятости несовершен-

нолетних, все несовершеннолетние, состоящие на учете, обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, в летний период отдыхают в школьных лагерях, работают в трудовых отрядах. 

Каждый незанятый подросток, состоящий на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних,  

получает  направление о постановке на учет в "Центр занятости населения".  По временному 

трудоустройству граждан от 14 до 18 лет трудовые навыки получили в 2013году – 233 подрост-

ка, из них состоящих на учете комиссии -5 человек, детей из категории нуждающихся – 99 че-

ловек.  
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4. Реализуя полномочия Российской Федерации в области организации местного само-

управления (статья 72, пункт "н" части 1, Конституции Российской Федерации), устанавливая 

общие принципы организации муниципальной службы (ст. 42  Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации"), основы правового положения муниципальных служащих определены Феде-

ральным законом от  02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции".  

Учитывая специфику профессиональной деятельности муниципальных служащих, гаран-

тии правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, во многом аналогичны 

установленным для государственных служащих.  

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме рас-

пространяются права государственного гражданского служащего, которые установлены Феде-

ральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", а так же  Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз "Об от-

дельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области". 

Право на пенсию за выслугу лет предоставляется гражданам, замещавшим должности му-

ниципальной службы муниципального образования "Тайшетский район", предусмотренные Пе-

речнем должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Тайшетский рай-

он" уволенным с муниципальной службы после вступления в силу Закона Иркутской области 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", при наличии условий, 

предусмотренных статьей 11 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципаль-

ной службы в Иркутской области". 

Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2008 г. № 295 утверждено Положение о 

наградах и Почетном звании Тайшетского района. 

Почетное звание "Почетный гражданин Тайшетского района" является высшим признани-

ем заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и присваивается за особо выдаю-

щиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности и деятельности по защи-

те прав человека, укреплению мира и согласия в районе, за деятельность, способствующую все-

стороннему развитию района, повышению его авторитета. 

Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Тайшетского района", вручается де-

нежная премия в размере 10 000 рублей. 

Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), удостоенным 

звания "Почетный гражданин Тайшетского района", предоставляется за счет средств районного 

бюджета денежная выплата. Выплата производится ежемесячно в размере 2000 рублей. 

На сегодняшний день число граждан, имеющих звание "Почетный гражданин Тайшетско-

го района"  составляет 22 человека. 

По состоянию на 01.01.2014 г. пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы получают 66 человек, ежемесячные денежные выплаты лицам, удосто-

енным звания "Почетный гражданин Тайшетского района" получают 20 граждан. 

Всего осуществляются указанные выше выплаты 86 гражданам. 

В 2012 году указанные выше выплаты получали 85 граждан (из них пенсии за выслугу лет 

– 66 граждан), в 2013 году – 87 граждан (из них пенсии за выслугу лет – 66 граждан). 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения Тайшетского 

района. 

Для достижения цели Программы определены следующие задачи: 

1. Полное и своевременное  осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

2. Полное и своевременное  осуществление областных государственных полномочий по 

consultantplus://offline/ref=5A6B8C01B4AD8E1807BE17F49D368471283C0B5C037B93117333BC65PDI6D
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определению персонального состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Реализация прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенси-

онное обеспечение за выслугу лет,  осуществление выплаты денежной премии и ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Тайшетского района". 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по количественным и каче-

ственным показателям (индикаторам), характеризующим полное и своевременное исполнение 

переданных администрации Тайшетского района  отдельных государственных полномочий.  

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Програм-

мы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе. 

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Программы 

анализируется на основании отчета об исполнении районного бюджета, форм отчетности, 

предоставляемых Комиссией по делам несовершеннолетних и Отделом по предоставлению 

субсидий органам государственной власти Иркутской области. 

Реализация Программы рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2015 года по 2017 

год.  

 

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей  Программы 

предусмотрена реализация 3-х Подпрограмм, являющихся составной частью Программы: 

1) Подпрограмма 1: " Осуществление областных государственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма  

1); 

2) Подпрограмма 2: " Осуществление областных государственных полномочий по обеспе-

чению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 

2015-2017 годы  (далее - Подпрограмма  2). 

3) Подпрограмма 3: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 

годы (далее - Подпрограмма 3). 

Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и мероприятий 

в комплексе наиболее полным образом охватывают  диапазон заданных приоритетных направ-

лений осуществления отдельных государственных полномочий, реализацию прав жителей 

Тайшетского района  и публичных обязательств администрации Тайшетского района и будут 

способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы. 

На создание условий для полного и своевременного  осуществления переданных админи-

страции Тайшетского района  областных государственных полномочий по  предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг направлены меропри-

ятия Подпрограммы  1. 

На создание условий для полного и своевременного  осуществления переданных админи-

страции Тайшетского района  областных государственных полномочий по определению персо-

нального состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав направлены мероприятия Подпрограммы   2. 

На реализацию прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенси-

онное обеспечение за выслугу лет,  осуществление выплаты денежной премии и доплаты к пен-

сии лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района" направлены меро-

приятия Подпрограммы 3. 

Перечень основных мероприятий Подпрограмм представлен в Приложении 2 к настоя-

щей Программе. 
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Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

В рамках Программы предоставляется муниципальная услуга "Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим".  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Назначение и 

выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим" утвержден постановлением адми-

нистрации Тайшетского района от 19.06.2012 г. № 1452 (в редакции постановлений админи-

страции Тайшетского района от 15.05.2014 г. № 1214, от 14.07.2014 г. № 1727). 

Формирование муниципальных заданий не планируется. 

 

Глава 5. АНАЛИЗ  РИСКОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  И  ОПИСАНИЕ   МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленны-

ми внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и 

участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам 

(риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведе-

на в Таблице 1: 

Таблица 1 

Описание возможного 

риска 

Наименование 

мероприятий, на 

которые может 

повлиять возник-

новение риска 

Наименования целевых 

показателей, на которые 

возможно влияние воз-

никшего риска 

Система мероприятий 

в рамках Программы 

и необходимые до-

полнительные меры и 

ресурсы 

Управляемые риски 

Риск 1.   
Административный риск, 

связанный с неправомер-

ными либо несвоевре-

менными действиями 

лиц, непосредственно или 

косвенно связанных с 

исполнением мероприя- 

тий Программы   

 

Мероприятия 1.1, 

2.1-2.5, 3.1 При-

ложения 2 к насто-

ящей Программе 

 

 

Целевые показатели 1-4 

Приложения 1 к насто-

ящей Программе 

 

 

 

Осуществление мони-

торинга реализации 

Программы. 

 

 

Риск 2.   

Неактуальность прогно-

зирования и запаздыва-

ние разработки, согласо-

вания и выполнения ме-

роприятий  Программы 

 

 

Мероприятие 1.1, 

2.1 Приложения 2 

к настоящей Про-

грамме- 

 

Целевой показатель   1.2  

Приложения 1 к насто-

ящей Программе 

Повышение квалифи-

кации и ответствен-

ности персонала от-

ветственного испол-

нителя и соиспол-

нителей для своевре-

менной и эффек-

тивной реализации 

предусмотренных ме-

роприятий. 

Частично управляемые 

Риск 1.  

Изменения федерального 

и регионального законо-

дательства в сфере 

 

Мероприятия 1.1, 

1.2, 2.1-2.5, 3.1 

Приложения 2 к 

 

Целевые показатели 1-4 

Приложения 1 к насто-

ящей Программе 

Актуализация право-

вых актов Думы 

Тайшетского района, 

администрации Тай-
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реализации Программы настоящей Про-

грамме 

шетского  района в 

сфере реализации 

Программы. 

 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и 

задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.  

 

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Общий объем финансирования Программы составляет - 154 148 700,0 руб., в том числе 

по годам: 

2015г. – 51 232 700,0 руб.; 

2016г. – 51 458 000,0 руб.; 

2017г. – 51 458 000,0 руб. 

2. По источникам финансирования: 

1) финансирование Программы из средств областного бюджета составляет -137 323 800,0 

руб., в том числе по годам: 

2015г. – 45 774 600,0 руб.; 

2016г. – 45 774 600,0 руб.; 

2017г. – 45 774 600,0 руб.; 

2) финансирование Программы из средств районного бюджета составляет – 16 804 900 

руб., в том числе по годам: 

2015г. – 5 438 100,0 руб.; 

2016г. – 5 683 400,0 руб.; 

2017г. – 5 683 400,0  руб. 

3. Объем финансирования Подпрограммы 1 -  131 836 800,0 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 43 945 600,0 руб.; 

2016г. – 43 945 600,0 руб.; 

2017г. – 43 945 600,0 руб. 

4. Объем финансирования Подпрограммы 2 - 5 487 000 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 1 829 000,0 руб.; 

2016г. – 1 829 000,0 руб.;  

2017г. – 1 829 000,0 руб. 

5. Объем финансирования Подпрограммы 3 - 16 824 900  рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 5 458 100,0 руб.; 

2016 год – 5 683 400,0 руб.; 

2017 год – 5 683 400,0 руб. 

Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам финансирова-

ния  и Подпрограммам представлено  в Приложении 3 к настоящей Программе. 

 

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:  

 - выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

 - создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности; 

 - обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении; 

 - создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и 

отцовства, развития и сохранения семейных ценностей. 

 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результа-
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тов: 

1. Доля граждан, получивших  меры социальной поддержки при оплате жилищных и ком-

мунальных услуг к общему количеству обратившихся граждан за получением  данной социаль-

ной поддержки - 100%; 

2. Исполнение субвенции на реализацию переданных областных государственных полно-

мочий на  100%. 

3. Увеличение за весь срок реализации Программы количества несовершеннолетних, сня-

тых с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с исправлением на 48 человек;  

4. Увеличение за весь срок реализации Программы количества семей, снятых с учета в 

Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с исправлением на 30 семей. 

 5. Осуществление выплаты денежной премии лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин Тайшетского района" –  100 %. 

 6. Доля граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на 

пенсионного обеспечение в соответствии с муниципальными правовыми актами к общему чис-

лу граждан, обратившимся за получением пенсии за выслугу лет из районного бюджета - 100%; 

7. Доля граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района", кото-

рым назначена ежемесячная денежная выплата, к общему числу граждан, удостоенных звания 

"Почетный гражданин Тайшетского района", получающих пенсию по старости (инвалидности) 

– 100 %. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4  5 6 7 

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

1 
Подпрограмма  1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной  

поддержки населению" на 2015-2017 годы 

1.1 

Доля граждан, получивших  меры социальной 

поддержки при оплате жилищных и коммуналь-

ных услуг к общему количеству обратившихся 

граждан за получением  данной социальной 

поддержки 

% 100 100 100 100 100 

1.2 

Исполнение субвенций на реализацию передан-

ных  областных государственных  полномочий 

 

% 100 100 100 100 100 

2 
Подпрограмма  2: "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности районных   

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы 

2.1 

Количество несовершеннолетних, снятых с уче-

та в Комиссии по делам несовершеннолетних в 

связи с исправлением 

чел. 16 16 16 16 16 

2.2 

Количество семей, снятых с учета в Комиссии 

по делам несовершеннолетних в связи с исправ-

лением 

ед. 10 10 10 10 10 

3 Подпрограмма  3: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

3.1 
Исполнение расходов  на присвоение звания 

"Почетный гражданин Тайшетского района" 
% 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4  5 6 7 

3.2 

Исполнение прав граждан, замещавших долж-

ности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение за выслугу лет и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

удостоенных звания "Почетный гражданин 

Тайшетского района" 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к муниципальной  программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпро-

граммы (Программы), 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Программы (Подпро-

граммы), основного ме-

роприятия 

Целевые показатели 

Программы (Подпро-

граммы), на достижение 

которых оказывается 

влияние 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Подпрограмма  1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной  

поддержки населению" на 2015-2017 годы 

1.1 Предоставление граж-

данам субсидий на 

оплату жилых помеще-

ний и коммунальных 

услуг 

Отдел по пре-

доставлению 

гражданам суб-

сидий  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г.  Сохранение доли граж-

дан, получивших  меры 

социальной поддержки 

при оплате коммуналь-

ных услуг к общему ко-

личеству обратившихся 

граждан за получением  

данной социальной под-

держки – 100% 

Доля граждан, получив-

ших  меры социальной 

поддержки при оплате 

коммунальных услуг к 

общему количеству об-

ратившихся граждан за 

получением  данной со-

циальной поддержки  

 

1.2 Содержание и обеспе-

чение деятельности 

муниципальных слу-

жащих, осуществляю-

щих областные госу-

дарственные полномо-

чия по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилых помеще-

ний и коммунальных 

 Отдел по пре-

доставлению 

гражданам суб-

сидий  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г.    Исполнение субвенций 

на реализацию передан-

ных областных государ-

ственных  полномочий 

на 100% 

Исполнение субвенций 

на реализацию передан-

ных областных государ-

ственных  полномочий 
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услуг 

2 
Подпрограмма  2: "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности районных  

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы 

2.1 Рассмотрение протоко-

лов об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015 г.  31.12.2017 г.  Увеличение за весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества се-

мей, снятых с учета в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних  в 

связи с исправлением на 

30 семей; 

Увеличение количества 

несовершеннолетних, 

снятых с учета в Комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних  в связи с 

исправлением на 48 че-

ловек 

Количество семей, сня-

тых с учета в Комиссии 

по делам несовершенно-

летних   в связи с ис-

правлением; 

количество несовер-

шеннолетних, снятых с 

учета в Комиссии по де-

лам несовершеннолет-

них   в связи с исправле-

нием 

2.2 Профилактическая ра-

бота с несовершенно-

летними и их родите-

лями (законными пред-

ставителями)  

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015 г.  31.12.2017 г.   Увеличение за весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества се-

мей, снятых с учета в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних  в 

связи с исправлением на 

30 семей; 

Увеличение весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества 

несовершеннолетних, 

снятых с учета в Комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних   в связи с 

исправлением на 48 че-

ловек. 

Количество семей, сня-

тых с учета в Комиссии 

по делам несовершенно-

летних  в связи с исправ-

лением; 

количество несовер-

шеннолетних, снятых с 

учета в Комиссии по де-

лам несовершеннолет-

них  в связи с исправле-

нием. 
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2.3 Защита прав и закон-

ных интересов несо-

вершеннолетних 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г.  Увеличение за весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества се-

мей, снятых с учета в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних  в 

связи с исправлением на 

30 семей; 

Количество семей, сня-

тых с учета в Комиссии 

по делам несовершенно-

летних  в связи с исправ-

лением 

2.4 Осуществление мер по 

координации деятель-

ности органов и учре-

ждений системы про-

филактики безнадзор-

нос-ти и правонаруше-

ний несовершеннолет-

них по предупрежде-

нию безнадзорности, 

беспризорности, пра-

вонарушений и анти-

общественных дей-

ствий несовершенно-

летних 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г.  Увеличение за весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества се-

мей, снятых с учета в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних   в 

связи с исправлением на 

30 семей; 

Увеличение за  весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества 

несовершеннолетних, 

снятых с учета в Комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав в связи с исправ-

лением на 48 человек 

Количество семей, сня-

тых с учета в Комиссии 

по делам несовершенно-

летних  в связи с исправ-

лением; 

количество несовер-

шеннолетних, снятых с 

учета в Комиссии по де-

лам несовершеннолет-

них  в связи с исправле-

нием. 

2.5 Осуществление област-

ных государственных 

полномочий по опреде-

лению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных 

в городах  комиссий по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

Администрация 

Тайшетского 

района 

01.01.2015 г. 31.12.2017 г.    Увеличение за весь срок 

реализации Подпро-

граммы  количества се-

мей, снятых с учета в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних   в 

связи с исправлением на 

30 семей; 

Увеличение за  весь срок 

реализации Подпро-

Количество семей, сня-

тых с учета в Комиссии 

по делам несовершенно-

летних  в связи с исправ-

лением; 

количество несовер-

шеннолетних, снятых с 

учета в Комиссии по де-

лам несовершеннолет-

них  в связи с исправле-
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прав  граммы  количества 

несовершеннолетних, 

снятых с учета в Комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав в связи с исправ-

лением на 48 человек 

нием 

3 Подпрограмма  3: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

3.1 Расходы на присвоение 

звания "Почетный 

гражданин Тайшетско-

го района 

Администра-

ция Тайшетско-

го района 

01.01.2015 г.  31.12.2017 г.  Осуществление выплаты 

денежной премии лицам, 

удостоенным звания 

"Почетный гражданин 

Тайшетского района" –  

100 %. 

Исполнение расходов  на 

присвоение звания "По-

четный гражданин Тай-

шетского района 

3.2 Пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещав-

шим должности муни-

ципальной службы, и 

ежемесячные денежные 

выплаты лицам, удо-

стоенным звания "По-

четный гражданин 

Тайшетского района" 

Администра-

ция Тайшетско-

го района 

01.01.2015 г.  31.12.2017 г.  Доля граждан, замещав-

ших должности муници-

пальной службы, имею-

щих право на пенсион-

ного обеспечение в соот-

ветствии с муниципаль-

ными правовыми актами 

к общему числу граждан, 

обратившимся за полу-

чением пенсии за выслу-

гу лет из районного 

бюджета - 100%; 

Доля граждан, удостоен-

ных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского 

района", которым назна-

чена ежемесячная де-

нежная выплата, к об-

щему числу граждан, 

удостоенных звания 

"Почетный гражданин 

Доля граждан, замещав-

ших должности муници-

пальной службы, имею-

щих право на пенсион-

ного обеспечение в соот-

ветствии с муниципаль-

ными правовыми актами 

к общему числу граждан, 

обратившимся за полу-

чением пенсии за выслу-

гу лет из районного 

бюджета  

7. Доля граждан, удосто-

енных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского 

района", которым назна-

чена ежемесячная де-

нежная выплата, к об-

щему числу граждан, 

удостоенных звания 

"Почетный гражданин 
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Тайшетского района", 

получающих пенсию по 

старости (инвалидности) 

– 100 %. 

Тайшетского района", 

получающих пенсию по 

старости (инвалидности)  
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Приложение 3 

к муниципальной  программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

 

  

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 

 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования,  руб. 

 за весь  период     

 реализации  

  Программы 

в том числе по годам 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

 Администрация Тайшетского 

района  

Всего, в том числе:       154 148 700,0 51 232 700,0 51 458 000,0 51 458 000,0 

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

2 Областной бюджет     137 323 800,0 45 774 600,0 45 774 600,0 45 774 600,0 

 Районный бюджет     16 824 900,0 5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0   

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

3 
Подпрограмма  1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению" на 2015-2017 годы 

 Отдел по предоставлению 

гражданам субсидий на опла-

ту жилья и коммунальных 

услуг администрации Тай-

шетского района" 

Всего, в том числе:       131 836 800,0 43 945 600,0 43 945 600,0 43 945 600,0 

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

4 Областной бюджет     131 836 800,0 43 945 600,0 43 945 600,0 43 945 600,0 

 Районный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 

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

5 
Подпрограмма  2: "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности 

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы 

 Администрация Тайшетского 

района  

 

Всего, в том числе:       5 487 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 

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

6 Областной бюджет     5 487 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 

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

5 Подпрограмма  3: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

6 

Администрация Тайшетского 

района  

 

Всего, в том числе:       16 824 900   5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0   

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

Областной бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет     16 824 900   5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0 

  Внебюджетные источники          0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы   "Осуществление областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы 

муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

 

Наименование Программы 
Социальная поддержка населения  на 2015-2017 годы 

 

Наименование Подпрограммы   Осуществление областных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки 

населению на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Под-

программы   

Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг администрации 

Тайшетского района  

Цель Подпрограммы Полное и своевременное  осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг  

 

Задачи Подпрограммы  1. Осуществление областных государственных полно-

мочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

2. Создание условий для эффективного осуществления 

переданных администрации Тайшетского района  об-

ластных государственных полномочий по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг.  

 

Сроки реализации Подпрограммы  2015-2017  годы 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы  

1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг; 

2. Содержание и обеспечение деятельности муници-

пальных служащих, осуществляющих областные госу-

дарственные полномочия по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг. 

 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы  

 

Ведомственные целевые Программы не предусмотрены                   

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы   

1.Финансирование Подпрограммы  осуществляется за 

счет средств бюджета Иркутской области (далее - об-

ластной бюджет). Общий объем финансирования -        

131 836 800,0 руб., в том числе по годам: 

2015г. – 43 945 600,0 руб.; 
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2016г. – 43 945 600,0 руб.; 

2017г. – 43 945 600,0 руб. 

2. В  разрезе основных мероприятий: 

1) предоставление гражданам субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг: 

2015г. – 39 581 200,0 руб.; 

2016г. – 39 581 200,0 руб.; 

2017г. – 39 581 200,0 руб.; 

2) содержание и обеспечение деятельности муници-

пальных служащих, осуществляющих областные госу-

дарственные полномочия по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг:  

2015г. – 4 364 400,0 руб.; 

2016г. – 4 364 400,0 руб.; 

2017г. – 4 364 400,0 руб.  

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы  

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 

позволит: 

1. Сохранить долю граждан, получивших  меры соци-

альной поддержки при оплате жилищных и комму-

нальных услуг к общему количеству обратившихся 

граждан за получением  данной социальной поддержки  

– 100%; 

2. Исполнить субвенции на реализацию переданных  

областных государственных  полномочий на  100%. 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населе-

ния. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и 

условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством 

Иркутской области, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов Иркутской области отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения. 

 Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

администрации Тайшетского района (далее - Отдел по предоставлению субсидий), создан в це-

лях реализации  Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз "О наделении ор-

ганов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предос-

тавлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" (в редак-

ции Закона от 03.04.2009 г. № 16-оз), входит в структуру администрации Тайшетского района и 

осуществляет полномочия в сфере начисления и перечисления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования "Тай-

шетский район". 

 Основными задачами отдела являются: 

 - осуществление полномочий в сфере начисления и перечисления гражданам Тайшетско-

го района субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

 - помесячный расчет размера субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг исходя из размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (плата 

за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-
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ведение, электроснабжение, газоснабжение, в том числе поставки бытового газа в баллонах, 

отопление, теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии отопления), 

рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

региональных стандартов стоимости жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и 

из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

 По состоянию на 01.01.2014 года в Тайшетском районе проживают 76247 человек. 

 Мерами социальной поддержки по получению субсидии на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг пользуются 8364   человек (данные на 01.01.2014 года), или 10,97 % всего 

населения Тайшетского района, в том числе: 

 - получатели субсидии с доходом ниже прожиточного минимума - 2605 человек (начис-

ления составили 15 130,99 тыс. руб.); 

  - одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды - 2904 человека (начисления составили 

21 736,38 тыс. руб.); 

  - отдельно проживающие пенсионеры, инвалиды - 626 человек (начисления составили 3 

477,78 тыс. руб.); 

  - смешанные семьи - 1295 человек (начисления составили 12 334,44 тыс. руб.), в том 

числе 97 многодетных семей, 390 семей - одинокие матери, 808 остальных семей. 

  Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиаль-

ных положений, в том числе: 

 - добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

 - безусловная гарантированность исполнения принятых государством и Иркутской обла-

стью обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения 

уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической 

ситуации в стране и регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом 

динамики показателей инфляции. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, 

предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной 

или электронной форме в Отдел по предоставлению субсидий. В связи с этим годовое количе-

ство получателей субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг является вели-

чиной непостоянной: в 2011 году было - 8392 человека, в 2012 году- 8170 человек, в 2013 году - 

8364 человека, колебание численности получателей субсидии составляет около 3%. 

 В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2015-2017 годах будет сохранять-

ся на прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Целью Подпрограммы   является полное и своевременное  осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг. 

 Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи: 

 1) осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

  2) создание условий для эффективного осуществления областных государственных пол-

номочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг. 

 Подпрограмма  рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2015 года по 2017 год. 

 

 

 

 



25 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Выполнение задачи "Осуществление областных государственных полномочий по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" решается 

путем реализации комплекса мероприятий по направлению:  "Предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг". 

 Выполнение задачи "Создание условий для эффективного осуществления областных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг " решается путем реализации комплекса мероприятий по  

направлению "Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг". 

 Перечень основных мероприятий Подпрограммы  представлен в Приложении 1 к  

настоящей Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Своевременная и в полном объеме реализация Подпрограммы  позволит: 

 - выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

 - создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени 

их социальной защищенности. 

 Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным пока-

зателям (индикаторам), характеризующим результативность исполнения переданных админи-

страции Тайшетского района отдельных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

 Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы  представлены в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме. 

 Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпро-

граммы анализируется на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния "Тайшетский район" (далее – районный бюджет), форм отчетности, предоставляемых От-

делом по предоставлению субсидий органам государственной власти Иркутской области. 

 Методика расчета показателя (индикатора) Подпрограммы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Еди-

ница  

изме-

рения 

Методика расчета пока-

зателя (формула) и 

методологические пояс-

нения к показателю 

Базовые    показатели    

(используемые в форму-

ле) 

1 Доля граждан, получив-

ших  меры социальной 

поддержки при оплате 

жилищных и коммуналь-

ных услуг к общему коли-

честву обратившихся 

граждан за получением  

данной социальной под-

держки,  в соответствии с 

действующим законода-

тельством 

% Доля граждан, полу-

чивших меры социаль-

ной поддержки = 

В/А*100% 

 В, А – значение соглас-

но базы данных получа-

телей мер социальной 

поддержки  Отдела по 

предоставлению субси-

дий администрации 

Тайшетского района в 

отчетном году 

В -  численность обра-

тившихся граждан за по-

лучением  данной соци-

альной поддержки,  в со-

ответствии с действую-

щим законодательством; 

А – общая численность 

граждан, получивших  

меры социальной под-

держки при оплате жи-

лищных и коммунальных 

услуг 
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 Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы  позволит: 

 1. Сохранить долю граждан, получивших  меры социальной поддержки при оплате жи-

лищных и коммунальных услуг к общему количеству обратившихся граждан за получением  

данной социальной поддержки  – 100%; 

  2. Исполнить субвенции на реализацию переданных  областных государственных  пол-

номочий на  100%. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

 И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Реализация Подпрограммы  осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального 

образования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшетско-

го района от 03.12.2013 года № 3076 (в редакции постановления администрации Тайшетского 

района от 27.05.2014 г. № 1326). 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 

 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан  носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

 Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 131 836 800,0 рублей, в том 

числе по годам: 

 2015 год – 43 945 600,0 рублей; 

 2016 год – 43 945 600,0 рублей; 

 2017 год – 43 945 600,0  рублей. 

 В ходе исполнения Подпрограммы  будет осуществляться корректировка параметров ее 

реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социаль-

но-экономического развития Иркутской области. 

 Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме.  

 Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 4 к настоящей Под-

программе. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

В рамках Подпрограммы оказание муниципальных услуг не осуществляется, формиро-

вание муниципальных заданий не планируется. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению"  на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" 

на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 

Программы (Подпро-

граммы), на достиже-

ние которых оказывает-

ся влияние 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

1.1 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммуналь-

ных услуг 

Отдел по предостав-

лению гражданам 

субсидий  

01.01.2015 г.  31.12.2017 г.  Сохранение доли граж-

дан, получивших  меры 

социальной поддержки 

при оплате жилищных и 

коммунальных услуг к 

общему количеству об-

ратившихся граждан за 

получением  данной со-

циальной поддержки – 

100%. 

Доля граждан, полу-

чивших  меры социаль-

ной поддержки при 

оплате жилищных и 

коммунальных услуг к 

общему количеству об-

ратившихся граждан за 

получением  данной 

социальной поддержки 

Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2.1 

 

 

Содержание и обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных служащих, осущест-

 Отдел по предостав-

лению гражданам 

субсидий  

01.01.2015 г.  

 

 

31.12.2017 г.  

 

 

Исполнение субвенций 

на реализацию передан-

ных областных государ-

 исполнение субвен-

ций на реализацию пе-

реданных областных 
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вляющих областные госу-

дарственные полномочия по 

предоставлению граж-

данам субсидий на оплату 

жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

 

 

 

 

 

ственных  полномочий - 

100% 

государственных  пол-

номочий 
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Приложение 2 

к Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Подпрограммы  "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2013 

 

2014 

 (оценка) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

1 

Доля граждан, получивших  ме-

ры социальной поддержки при 

оплате жилищных и комму-

нальных услуг к общему коли-

честву обратившихся граждан 

за получением  данной соци-

альной поддержки 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

3 

Исполнение субвенций на реа-

лизацию переданных областных 

государственных  полномочий 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение 3 

к Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" 

на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприя-

тия 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания  

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятия 

с (месяц/год) по (месяц/год) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Полное и своевременное  осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Задача 1: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг 

1.1 Предоставление граж-

данам субсидий на 

оплату жилых помеще-

ний и коммунальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по пре-

доставлению 

гражданам суб-

сидий  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г. 

О
б
л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

руб. 39 581 200,0 39 581 200,0 39 581 200,0 
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Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

2.1 Содержание и обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных служащих, 

осуществляющих об-

ластные государствен-

ные полномочия по 

предоставлению граж-

данам субсидий на 

оплату жилых помеще-

ний и коммунальных 

услуг 

Отдел по пре-

доставлению 

гражданам суб-

сидий  

01.01.2015 г. 31.12.2017 г. 

О
б
л
ас

тн
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

руб. 4 364 400,0 4 364 400,0 4 364 400,0 

 ИТОГО: 131 836 800,0 руб. 

О
б
л

а
ст

н
о
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

руб. 43 945 600,0 43 945 600,0 43 945 600,0 
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Приложение 4 

к Подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 
                           РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Подпрограммы  "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

населению"на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 

Источник финансирования Объем финансирования, руб. 

за весь    

   период     

 реализации    

Подпрограммы 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

 1 2 3 4 5 

Подпрограмма "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы 

Отдел по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилья и комму-

нальных услуг администра-

ции Тайшетского района 

Всего, в том числе:       131 836 800,0 43 945 600,0 43 945 600,0 43 945 600,0 

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

Областной бюджет     131 836 800,0 43 945 600,0 43 945 600,0 43 945 600,0 

Районный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники          0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 
ПАСПОРТ  

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по обеспече-

нию деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

на 2015 – 2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшет-

ский район" "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 
Наименование муниципальной 

Программы                
"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

Наименование Подпрограммы                     "Осуществление областных государственных полномочий 

по обеспечению деятельности районных  комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 

годы (далее – Подпрограмма) 

Ответственный  исполнитель  

Подпрограммы                       

Администрация Тайшетского района 

Участники Подпрограммы  Комиссия по делам несовершеннолетних администрации 

Тайшетского района 

Цель Подпрограммы                                  Полное и своевременное  осуществление областных госу-

дарственных полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных  комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Задачи   Подпрограммы                                       1) Осуществление областных государственных полномо-

чий по  определению персонального состава и обеспече-

нию деятельности районных  комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

2) Создание условий для эффективного осуществления об-

ластных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности район-

ных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Сроки реализации Подпрограммы                    2015 – 2017 годы  

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы                    

1. Рассмотрение протоколов об административных право-

нарушениях; 

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями); 

3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4. Осуществление мер по координации деятельности орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупрежде-

нию безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

5. Осуществление областных государственных полномочий 

по  определению персонального состава и обеспечению де-

ятельности районных (городских), районных в городах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы  

 

Подпрограмма  не предусматривает в своем составе ведом-

ственных целевых программ 
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Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы                                  

1.Финансирование Подпрограммы  осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области (далее – областной 

бюджет). Общий объем финансирования - 5 487 000,0 руб., 

в том числе:  

1) по годам: 

2015г. – 1 829 000,0 руб.; 

2016г. – 1 829 000,0 руб.; 

2017г. – 1 829 000,0 руб.; 

2) в  разрезе основных мероприятий: 

Осуществление областных государственных полномочий 

по  определению персонального состава и обеспечению де-

ятельности районных (городских), районных в городах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

2015г. – 1 829 000,0 руб.; 

2016г. – 1 829 000,0 руб.; 

2017г. – 1 829 000,0 руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы  

1.Увеличение за весь срок реализации Подпрограммы  ко-

личества несовершеннолетних, снятых с учета в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с 

исправлением на 48 человек;  

2. Увеличение за весь срок реализации Подпрограммы  ко-

личества семей, снятых с учета в Комиссии по делам несо-

вершеннолетних в связи с исправлением на 30 семей. 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Тайшетского района (далее – 

Комиссия по делам несовершеннолетних) создана в целях координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих это-

му, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-

жении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий. Муниципальное образование "Тайшетский район" 

Законом Иркутской области от 10.10.2008 № 89-оз "О наделении органов местного самоуправ-

ления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" наделено областными государственными полномочиями по 

определению персонального состава Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Комиссия по делам несовершеннолетних в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами ор-

ганов исполнительной власти Российской Федерации, направленными на защиту прав несовер-

шеннолетних, нормативными правовыми актами Иркутской области и органов местного само-

управления Тайшетского района. Комиссия по делам несовершеннолетних организует работу в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и Законом Иркутской области 

от 05.03.2010 года № 7-оз "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влия-

ющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области".  

 Комиссия по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 
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 1) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психиче-

ского насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями матери-

алы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в спе-

циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривает представления Управления образования администрации Тайшетского 

района, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образова-

тельной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

4) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолет-

них, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление 

иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области; 

5) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Иркутской области; 

6) подготавливает и направляет в органы государственной власти Иркутской области от-

четы о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Тайшетского района. 

По данным на 01.01.2014 года в Тайшетском районе проживает 18 306 детей. На учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних (по данным на 01.01.2014 г.) состоит 114 несовершен-

нолетних (в 2012 г. – 114, в 2011 г. - 124) Наиболее распространенными причинами постановки 

несовершеннолетних на профилактический учет являются:  

- занятие бродяжничеством или попрошайничеством – 16 человек; 

- употребление спиртных напитков – 15 человек; 

- употребление наркотических средств – 6 человек; 

- совершение правонарушения, повлекшего применение меры административного взыс-

кания – 14 человек; 

- совершившие общественно-опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственно-

сти в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность – 25 че-

ловек; 

- уклоняющиеся от учебы – 10 человек.  

На профилактическом учете Комиссии по делам несовершеннолетних состоит  103 семьи 

(2012 г.-104, 2011 г. -94), находящиеся в социально опасном положении, в этих семьях прожи-

вает 199 детей. За 2013 год снята с профилактического учета 31 семья, из них: 

- в связи с исправлением – 10 семей; 

- в связи с истечением срока административного наказания – 12 семей; 

- в связи с лишением родительских прав – 5 смей; 

- по иным основаниям – 4 семьи. 

С целью стабилизации обстановки в семьях, улучшения условий  проживания детей про-

водится постоянная  профилактическая работа. Для выявления семей, имеющих признаки соци-

ального неблагополучия, ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия с участием нескольких 

субъектов системы профилактики.  

За 2013 год  Комиссией по делам несовершеннолетних рассмотрено административных 

протоколов на родителей и законных представителей - 1005 ( за 2012 год – 956, 2011 - 941). Ос-

новной причиной привлечения родителей и законных представителей к административной от-
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ветственности явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

В 2013году на базе социальных приютов для несовершеннолетних в Тайшетском районе 

организовано ОГКУ социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 

Тайшетского района", где организовано отделение помощи семье и детям, дополнительно вве-

дены штатные единицы социальных работников, основная работа которых заключается в выяв-

лении и работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.  

Важным направлением в работе Комиссии по делам несовершеннолетних является работа 

по осуществлению мер по координации деятельности органов и учреждений профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-

нолетних  в соответствии с  Законом Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-оз "Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".  

В 2013 году проведено 38 (2012 г. – 74, 2011 г. – 76) совместных проверок учреждений 

для несовершеннолетних:  

- органов управления социальной защиты населения и социального обслуживания – 8; 

- органов управления образованием – 26; 

- органов внутренних дел, юстиции - 2; 

- образовательных учреждений -  1; 

- учреждений культуры, спорта – 1. 

В рамках исполнения вышеназванного закона  проводятся рейды  по выявлению детей в 

местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей; проводятся выступления в средствах массовой инфор-

мации (на каналах местного телевидения, в газете "Бирюсинская новь"), на канале местного те-

левидения транслируется ролик о соблюдении "комендантского часа"; проводятся беседы в об-

щеобразовательных школах района для учащихся по реализации данного закона.   

За 2013год наблюдалось снижение количества общественно-опасных деяний, совершен-

ных лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности на 27%: 13 

общественно опасных деяния совершили 15 несовершеннолетних, в 2012  году 18 деяний со-

вершили 28  несовершеннолетних. 

Комиссией по делам несовершеннолетних  проводится работа по занятости несовершен-

нолетних, все несовершеннолетние, состоящие на учете, обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, в летний период отдыхают в школьных лагерях, работают в трудовых отрядах. 

Каждый незанятый подросток, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних  

получает  направление комиссии о постановке на учет в Центр занятости населения Тайшетско-

го района. По временному трудоустройству граждан от 14 до 18 лет трудовые навыки получили 

в 2013году – 233 подростка (2012 г. – 29, 2011 г. – 44), из них состоящих на учете комиссии -5 

человек, детей из категории нуждающихся – 99 человек.  

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Целью Подпрограммы  является полное и своевременное  осуществление областных гос-

ударственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельно-

сти районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Достижение поставленной цели Подпрограммы  предполагает решение следующих за-

дач: 

1) осуществление  областных государственных полномочий по  определению персональ-

ного состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

2) создание условий для эффективного осуществления областных государственных пол-
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номочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных  ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Подпрограмма  рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2015 года по 2017 год. 

 Подпрограмма  представляет собой комплексный план действий по созданию условий 

для осуществления областных государственных полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Мероприятия Подпрограммы соответствуют полномочиям, закрепленным за органами 

местного самоуправления  и соответствуют требованиям Федерального Закона  № 120-ФЗ от 

24.06.1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних" и Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-оз "Об отдельных мерах по за-

щите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-

ское, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области".   

Выполнение задачи "Осуществление переданных  областных государственных полномо-

чий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных  комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав" обеспечивается путем реализации комплекса 

мероприятий по направлениям: 

1) рассмотрение протоколов об административных правонарушениях; 

2) профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями (законными пред-

ставителями); 

3) защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4) осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-

нолетних. 

Выполнение задачи "Создание условий для эффективного осуществления областных государ-

ственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" решается путем реализа-

ции мероприятия: "Осуществление областных государственных полномочий по  определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

". 

Перечень основных мероприятий  Подпрограммы  представлен в Приложении 1 к  

настоящей Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Эффективность реализации Подпрограммы  будет оцениваться по количественным пока-

зателям (индикаторам), характеризующим результативность исполнения переданных админи-

страции Тайшетского района  отдельных государственных полномочий по определению персо-

нального состава и обеспечению деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпро-

граммы  представлены в Приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпро-

граммы анализируется на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния "Тайшетский район" (далее – районный бюджет), форм отчетности, предоставляемых Ко-

миссией по делам несовершеннолетних органам государственной власти Иркутской области. 

 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
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1. Увеличить за весь срок реализации Подпрограммы количество несовершеннолетних, 

снятых с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с исправлением на 48 чело-

век;  

2. Увеличить за весь срок реализации Подпрограммы  количество семей, снятых с учета 

в Комиссии по делам несовершеннолетних в связи с исправлением на 30 семей;  

 

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального 

образования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшетско-

го района от 03.12.2013 года № 3076. 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 

 Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 5 487 000,0 рублей, в том 

числе по годам: 

 2015 год – 1 829 000,0 рублей; 

 2016 год – 1 829 000,0 рублей; 

 2017 год – 1 829 000,0 рублей. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представ-

лена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. Потребность ресурсного обеспечения пред-

ставлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

В рамках Подпрограммы оказание муниципальных услуг не осуществляется, формиро-

вание муниципальных заданий не планируется. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

 деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"  

на 2015 – 2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы   
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности  

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации основ-

ного мероприятия 

Целевые показатели Про-

граммы (Подпрограммы), на 

достижение которых оказы-

вается влияние 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 Задача 1:  Осуществление областных государственных полномочий по  определению персонального состава и обеспечению  

деятельности районных  комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

1.1 Рассмотрение протоколов 

об административных 

правонарушениях 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. Увеличение за весь срок 

реализации Подпрограммы  

количества семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних   в 

связи с исправлением на 30  

семей; 

увеличение за весь срок ре-

ализации Подпрограммы  

количества несовершенно-

летних, снятых с учета в 

Комиссии по делам несо-

вершеннолетних   в связи с 

исправлением на 48 чело-

век 

Количество семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи 

с исправлением; 

количество несовершенно-

летних, снятых с учета в Ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних в связи с ис-

правлением 
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1.2 Профилактическая работа 

с несовершеннолетними и 

их родителями (законны-

ми представителями) 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. 

  

Увеличение  за весь срок 

реализации Подпрограммы  

количества семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних   в 

связи с исправлением на 30 

семей; 

увеличение за весь срок ре-

ализации Подпрограммы   

количества несовершенно-

летних, снятых с учета в 

комиссии по делам несо-

вершеннолетних   в связи с 

исправлением на 48 чело-

век 

Количество семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи 

с исправлением; 

количество несовершенно-

летних, снятых с учета в Ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних в связи с ис-

правлением. 

1.3 Защита прав и законных 

интересов несовершенно-

летних 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. 

  

Увеличение за весь срок 

реализации Подпрограммы  

количества семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в свя-

зи с исправлением на 30 

семей 

Количество семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи 

с исправлением 

1.4 Осуществление мер по 

координации деятель-

ности органов и учрежде-

ний системы профилакти-

ки безнадзорности и пра-

вонарушений несовершен-

нолетних по предупреж-

дению безнадзорности, 

беспризорности, правона-

рушений и антиобщест-

венных действий несовер-

шеннолетних 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. Увеличение за весь срок 

реализации Подпрограммы  

количества семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в свя-

зи с исправлением на 30 

семей; 

увеличение за весь срок ре-

ализации Подпрограммы  

количества несовершенно-

летних, снятых с учета в 

Комиссии по делам несо-

вершеннолетних в связи с 

Количество семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи 

с исправлением; 

количество несовершенно-

летних, снятых с учета в Ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних в связи с ис-

правлением. 
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исправлением на 48 чело-

век 

Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.1 Осуществление област-

ных государственных 

полномочий по  опре-

делению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

Администрация 

Тайшетского района 

01.01.2015г. 31.12.2017г. Исполнение субвенций на 

реализацию переданных 

областных государственных  

полномочий - 100% 

 

 исполнение субвен-ций на 

реализацию переданных об-

ластных государственных  

полномочий 
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Приложение 2 

к Подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

 деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности  

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2013 

 

2014 

 (оценка) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Задача 1:  Осуществление областных государственных полномочий по  определению персонального состава и  

обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.1 

Количество несовершеннолет-

них, снятых с учета в Комиссии 

по делам несовершеннолетних в 

связи с исправлением 

чел. 16 16 16 16 16 

1.2 

Количество семей, снятых с 

учета в Комиссии по делам 

несовершеннолетних в связи с 

исправлением 

ед. 10 10 10 10 10 

 

2 

 

Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по определению              

персонального состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их  

прав 

2.1 

Исполнение субвенций на реа-

лизацию переданных областных 

государственных  полномочий 
% 100 100 

 

100 

 

100 100 
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Приложение 3 

к Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

 деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности районных  комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тай-

шетский район" "Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответствен-

ный за реали-

зацию меро-

приятия 

Срок реализации меро-

приятия 

Источник  

финансиро-

вания / 

Наименование 

показателя 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятия 

с (ме-

сяц/год) 

по (ме-

сяц/год) 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

 
9 10 

Цель: Полное и своевременное  осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Задача 1:  Осуществление  областных государственных полномочий по  определению персонального состава  

и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 Рассмотрение протоко-

лов об административ-

ных правонарушениях 

 Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015г.  31.12.2017г. Областной 

бюджет 

руб. 0,0 0,0 0,0 

2 Профилактическая ра-

бота с несовершенно-

летними и их роди-

телями (законными 

представителями) 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. Областной 

бюджет 

руб. 0,0 0,0 0,0 
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3 Защита прав и закон-

ных интересов несо-

вершеннолетних 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015г. 31.12.2017г. Областной 

бюджет 

руб. 0,0 0,0 0,0 

4 Осуществление мер по 

координации деятель-

ности органов и учре-

ждений системы про-

филактики безнад-

зорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних по преду-

преждению безнадзор-

ности, беспризорности, 

правонарушений и ан-

тиобщественных дей-

ствий несовершенно-

летних 

 

Комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних  

01.01.2015г. 

 

31.12.2017г. Областной 

бюджет 

руб. 0,0 0,0 0,0 

Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по определению персональ-

ного состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5 Осуществление област-

ных государственных 

полномочий по  опре-

делению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных 

в городах комиссий по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав 

 

Администрация 

Тайшетского 

района 

01.01.2015г. 31.12.2017г. Областной 

бюджет 

руб. 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 

 ИТОГО: 5 487 000,0руб. Областной 

бюджет 

руб. 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 
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Приложение 4 

к  Подпрограмме   "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

 деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы 

 муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"   

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

 
                           РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Подпрограммы "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению  

деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения" на 2015-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 
Источник финансирования 

Объем финансирования, руб. 

за весь    

   период     

 реализации   

муниципальной 

  Программы 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

 1 2 3 4 5 

Подпрограмма "Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению деятельности  

районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2015 – 2017 годы  

Администрация Тайшетского 

района 

Всего, в том числе:       5 487 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 

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

Областной бюджет     5 487 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 1 829 000,0 

Районный  бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники          0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

 "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 
ПАСПОРТ  

Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"  

на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский 

район" "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

Наименование Программы 
"Социальная поддержка населения"  на 2015-2017 годы 

 

Наименование Подпрограммы   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"  

на 2015-2017 годы  (далее – Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Под-

программы   

Администрация Тайшетского района 

 

Цель Подпрограммы Реализация прав граждан, замещавших должности му-

ниципальной службы, на пенсионное обеспечение за 

выслугу лет,  осуществление выплаты денежной пре-

мии и ежемесячной денежной выплаты лицам, удосто-

енных звания "Почетный гражданин Тайшетского рай-

она" 

Задачи  Подпрограммы  1. Осуществление выплаты денежной премии гражда-

нам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тай-

шетского района". 

2. Обеспечение прав граждан, замещавших должности 

муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за 

выслугу лет и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты лицам, удостоенных звания "Почетный граж-

данин Тайшетского района" 

 

Сроки реализации Подпрограммы  2015-2017  годы 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы  

1. Расходы на присвоение звания "Почетный гражданин 

Тайшетского района.  

2. Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы и ежемесячные де-

нежные выплаты лицам, удостоенных звания "Почет-

ный гражданин Тайшетского района" 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы  

Ведомственные целевые Программы не предусмотрены                   

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы   

1.Финансирование Подпрограммы  осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район". Общий объем финансирования -

 16 824 900,0 рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 5 458 100,0  рублей; 

2016 год – 5 683 400,0  рублей; 

2017 год – 5 683 400,0  рублей. 

2. В  разрезе основных мероприятий: 

1) расходы на присвоение звания "Почетный гражданин 

Тайшетского района": 

2015 год – 20 000,0  рублей; 
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2016 год – 0,0  рублей; 

2017 год – 0,0  рублей. 

2) пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы и ежемесячные де-

нежные выплаты лицам, удостоенных звания "Почет-

ный гражданин Тайшетского района": 

2015 год – 5 458 100,0  рублей; 

2016 год – 5 683 400,0  рублей; 

2017 год – 5 683 400,0  рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы  

1. Осуществление выплаты денежной премии лицам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин Тайшетско-

го района" –  100 %. 

2. Доля граждан, замещавших должности муниципаль-

ной службы, имеющих право на пенсионного обеспе-

чение в соответствии с муниципальными правовыми 

актами к общему числу граждан, обратившимся за по-

лучением пенсии за выслугу лет из районного бюджета 

- 100%; 

3. Доля граждан, удостоенных звания "Почетный граж-

данин Тайшетского района", которым назначена еже-

месячная денежная выплата, к общему числу граждан, 

удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетско-

го района", получающих пенсию по старости (инвалид-

ности) – 100 %. 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализуя полномочия Российской Федерации в области организации местного самоуправле-

ния (статья 72, пункт "н" части 1, Конституции Российской Федерации), устанавливая общие 

принципы организации муниципальной службы (ст. 42  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), 

основы правового положения муниципальных служащих определены Федеральным законом от  

02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".  

Учитывая специфику профессиональной деятельности муниципальных служащих, гарантии 

правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, во многом аналогичны уста-

новленным для государственных служащих.  

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме рас-

пространяются права государственного гражданского служащего, которые установлены Феде-

ральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации", а так же  Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз "Об отдель-

ных вопросах муниципальной службы в Иркутской области". 

Порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования "Тайшетский 

район" установлен в соответствии с Положением о порядке назначения, индексации, перерасчета и 

выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 

администрации Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515. 

Право на пенсию за выслугу лет предоставляется гражданам, замещавшим должности муни-

ципальной службы муниципального образования "Тайшетский район", предусмотренные Переч-

нем должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Тайшетский район" (да-

лее Перечень должностей), уволенным с муниципальной службы после вступления в силу Закона 

consultantplus://offline/ref=5A6B8C01B4AD8E1807BE17F49D368471283C0B5C037B93117333BC65PDI6D
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Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", при 

наличии условий, предусмотренных статьей 11 Закона Иркутской области "Об отдельных вопро-

сах муниципальной службы в Иркутской области". 

Гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – муниципальные служащие), предоставляется право на пенсию за вы-

слугу лет  при наличии следующих условий: 

1) стажа муниципальной службы не менее 15 лет; 

2) увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 

- 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 1, а также пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", в части указания на пункт 1 части 1 

статьи 13, пункт 2 части 1 статьи 14 данного Федерального закона; 

3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосред-

ственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения в свя-

зи с ликвидацией органа местного самоуправления Тайшетского района, избирательной комиссии 

Тайшетского района, сокращением численности или штата муниципальных служащих в органе 

местного самоуправления Тайшетского района, избирательной комиссии Тайшетского района. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 

173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - трудовая пенсия по старости, тру-

довая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (далее - пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации "О за-

нятости населения в Российской Федерации"). 

 Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости пожизненно, к трудовой 

пенсии по инвалидности - на срок, на который определена инвалидность, к пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 

- на срок установления данной пенсии. 

Назначение пенсии за выслугу лет производится по письменному заявлению муниципально-

го  служащего. 

Почетное звание "Почетный гражданин Тайшетского района" является высшим признанием 

заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и присваивается за особо выдающиеся 

заслуги в сфере общественной и государственной деятельности и деятельности по защите прав че-

ловека, укреплению мира и согласия в районе, за деятельность, способствующую всестороннему 

развитию района, повышению его авторитета. 

Основания присвоения почетного звания, порядок присвоения и лишения почетного звания, 

гарантии и льготы гражданам, удостоенным почетного звания определены Положением о наградах 

и Почетном звании Тайшетского района, утверждённым решением Думы Тайшетского района от 

26.02.2008 г. № 295. 

 Лицам, удостоенным Почетного звания, вручается денежная премия в размере 10 000 руб-

лей. 

Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных Почетного звания, заносятся в Книгу Почетных 

граждан Тайшетского района. Лицам, удостоенным Почетного звания, выдается нагрудный знак. 

Формой поощрения к Почетному званию является занесение граждан на Доску Почета Тайшет-

ского района 

Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), удостоенным по-

четного звания района, предоставляется за счет средств районного бюджета денежная выплата. 

Выплата производится ежемесячно в размере 2000 рублей.  

Распоряжением администрации Тайшетского района от 20.03.2013 г. № 139 установлено ко-

личество присвоений звания "Почетный гражданин Тайшетского района" – не более 1 раза в год 

ко дню образования Тайшетского района. 
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По состоянию на 01.01.2014 г. пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы получают 66 человек, ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоен-

ным звания "Почетный гражданин Тайшетского района" получают 20 граждан. 

Всего осуществляются указанные выше выплаты 86 гражданам. 

В 2012 году указанные выше выплаты получали 85 граждан (из них пенсии за выслугу лет – 

66 граждан), в 2013 году – 87 граждан (из них пенсии за выслугу лет – 66 граждан). 

В 2012 году меры социальной поддержки оказывались 85 гражданам (из них пенсии за вы-

слугу лет – 66 человек), в 2013 году – 87 гражданам (из них пенсии за выслугу лет – 66 человек). 

В 2015 году  право на получение пенсии за выслугу лет, возникнет у 12 граждан, замещаю-

щих должности муниципальной службы, в 2016 году - у 6 граждан, в 2017 году - у 2 граждан. 

В целом  анализ показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социаль-

ной поддержки, в 2015-2017 годах будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их незначи-

тельного увеличения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью Подпрограммы является реализация прав граждан, замещавших должности 

муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет, осуществление выплаты 

денежной премии и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского района". 

Для достижения указанной цели предусмотрено решение задач: 

1. Осуществление выплаты денежной премии гражданам, удостоенных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского района". 

2. Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсион-

ное обеспечение за выслугу лет и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удосто-

енных звания "Почетный гражданин Тайшетского района". 

 Подпрограмма  рассчитана на 3 года и будет реализовываться с 2015 года по 2017 год. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Выполнение задачи "Осуществление выплаты денежной премии гражданам, удостоенных 

звания "Почетный гражданин Тайшетского района" решается путем реализации комплекса меро-

приятий по направлению: "Расходы на присвоение звания "Почетный гражданин Тайшетского 

района" 

Выполнение задачи "Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет и осуществление ежемесячной денежной вы-

платы лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района" решается путем 

реализации комплекса мероприятий по направлению:  "Пенсии за выслугу лет гражданам, заме-

щавшим должности муниципальной службы, и ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоен-

ных звания "Почетный гражданин Тайшетского района". 

 Перечень основных мероприятий  Подпрограммы  представлен в Приложении 1 к  насто-

ящей Подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Своевременная и в полном объеме реализация Подпрограммы  позволит: 

- выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граж-

дан в соответствии с федеральным и областным законодательством, решением Думы Тайшетского 

района и нормативными правовыми актами администрации Тайшетского района; 

- создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности. 
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Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным показате-

лям (индикаторам), характеризующим результативность исполнения публичных обязательств по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Подпрограм-

мы  представлены в Приложении 2 к настоящей Подпрограмме. 

Информация о степени достижения показателей результативности реализации Подпрограм-

мы анализируется на основании отчета об исполнении районного бюджета. 

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:  

         1. Осуществление выплаты денежной премии лицам, удостоенным звания "Почетный граж-

данин Тайшетского района" –  100 %. 

         2. Доля граждан, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на пенси-

онного обеспечение в соответствии с муниципальными правовыми актами к общему числу граж-

дан, обратившимся за получением пенсии за выслугу лет из районного бюджета - 100%; 

          3. Доля граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района", которым 

назначена ежемесячная денежная выплата, к общему числу граждан, удостоенных звания "Почет-

ный гражданин Тайшетского района", получающих пенсию по старости (инвалидности) – 100 %. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ  

 

 Реализация Подпрограммы  осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального об-

разования "Тайшетский район", утвержденного Постановлением администрации Тайшетского 

района от 03.12.2013 года № 3076 (в редакции постановления администрации Тайшетского района 

от 27.05.2014 г. № 1326). 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в со-

ответствии со сводной бюджетной росписью. 

 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

 Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 16 824 900,0 рублей, в том числе 

по годам: 

 2015 год – 5 458 100,0  рублей; 

 2016 год – 5 683 400,0 рублей; 

 2017 год – 5 683 400,0  рублей. 

 В ходе исполнения Подпрограммы  будет осуществляться корректировка параметров ее ре-

ализации в рамках бюджетного процесса, с учетом демографических тенденций. 

 Система мероприятий Подпрограммы  с указанием расходов на мероприятия  представлена 

в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме.  

 Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 4 к настоящей Подпро-

грамме. 

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

В рамках Программы предоставляется муниципальная услуга "Назначение и выплата пен-

сии за выслугу лет муниципальным служащим". Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим" 

утвержден постановлением администрации Тайшетского района от 19.06.2012 г. № 1452 (в редак-

ции Постановлений администрации Тайшетского района от 15.05.2014 г. № 1214, от 14.07.2014 г. 

№ 1727). Формирование муниципальных заданий не планируется. 
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Приложение 1 

к Подпрограмме   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации основ-

ного мероприятия 

Целевые показатели Про-

граммы (Подпрограммы), на 

достижение которых оказы-

вается влияние 

начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Задача 1:  Осуществление выплаты денежной премии гражданам, удостоенным звания  

"Почетный гражданин Тайшетского района" 
1.1 Расходы на присвоение 

звания "Почетный граж-

данин Тайшетского района 

Администрация 

Тайшетского 

района 

01.01.2015 г.  31.12.2017г.  Осуществление выплаты 

денежной премии лицам, 

удостоенных звания "По-

четный гражданин Тайшет-

ского района" –  100 %. 

Исполнение расходов  на 

присвоение звания "Почет-

ный гражданин Тайшетского 

района 

2 
Задача 2: Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за вы-

слугу лет и осуществление доплат к пенсиям лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района". 
1.2 Пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы, и ежемесяч-

ные денежные выплаты 

лицам, удостоенных зва-

ния "Почетный гражданин 

Тайшетского района" 

Администрация 

Тайшетского 

района 

01.01.2015 г.  31.12.2017г.  1. Доля граждан, замещав-

ших должности муници-

пальной службы, имеющих 

право на пенсионного 

обеспечение в соответствии 

с муниципальными право-

выми актами к общему 

числу граждан, обратив-

шимся за получением пен-

1. Доля граждан, замещав-

ших должности муници-

пальной службы, имеющих 

право на пенсионного обес-

печение в соответствии с 

муниципальными правовыми 

актами к общему числу 

граждан, обратившимся за 

получением пенсии за вы-
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сии за выслугу лет из рай-

онного бюджета - 100%; 

2. Доля граждан, удостоен-

ных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского 

района", которым назначе-

на ежемесячная денежная 

выплата, к общему числу 

граждан, удостоенных зва-

ния "Почетный гражданин 

Тайшетского района", по-

лучающих пенсию по ста-

рости (инвалидности) – 100 

%. 

слугу лет из районного бюд-

жета; 

2. Доля граждан, удостоен-

ных звания "Почетный граж-

данин Тайшетского района", 

которым назначена ежеме-

сячная денежная выплата, к 

общему числу граждан, удо-

стоенных звания "Почетный 

гражданин Тайшетского рай-

она", получающих пенсию 

по старости (инвалидности). 
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Приложение 2 

к Подпрограмме   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

 

2013 

 

2014 

 (оценка) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
Задача 1:  Осуществление выплаты денежной премии гражданам, удостоенным звания  

"Почетный гражданин Тайшетского района" 

1.1 

Исполнение расходов  на при-

своение звания "Почетный 

гражданин Тайшетского района 

% 100 100 100 100 100 

2 
Задача 2: Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за вы-

слугу лет и осуществление доплат к пенсиям лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района". 

2.1 

Доля граждан, замещавших 

должности муниципальной 

службы, имеющих право на 

пенсионного обеспечение в со-

ответствии с муниципальными 

правовыми актами к общему 

числу граждан, обратившимся 

за получением пенсии за выслу-

гу лет из районного бюджета 

% 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

 

2013 

 

2014 

 (оценка) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 

 Доля граждан, удостоенных 

звания "Почетный гражданин 

Тайшетского района", которым 

назначена ежемесячная денеж-

ная выплата, к общему числу 

граждан, удостоенных звания 

"Почетный гражданин Тайшет-

ского района", получающих 

пенсию по старости (инвалид-

ности)." 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение 3 

к Подпрограмме   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации  

мероприятия 
Источник 

финанси-

рования  

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятия 

с (месяц/год) по (месяц/год) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Реализация прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет, осуществле-

ние выплаты денежной премии и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенных звания  "Почетный гражданин Тайшетского района" 

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

1.1 Расходы на присвоение 

звания "Почетный граж-

данин Тайшетского райо-

на  

Администрация 

Тайшетского рай-

она 
01.01.2015г. 01.01.2017г. 

Районный 

бюджет 
руб. 20 000,0 0,0 0,0 

2 
Задача 2:  Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет  

и осуществление доплат к пенсиям лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин Тайшетского района" 

2.1 

Пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы, и ежемесяч-

ные денежные выплаты 

лицам, удостоенных зва-

ния "Почетный гражданин 

Тайшетского района"  

Администрация 

Тайшетского рай-

она 

01.01.2015г. 31.12.2017г. 
Районный 

бюджет 
руб. 5 438 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0 

 ИТОГО: 16 824 900   руб. 
Районный 

бюджет 
руб. 5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0 
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Приложение 4 

к Подпрограмме   "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 

 

 
                           РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2017 годы  

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 

Источник финансирования Объем финансирования, руб. 

за весь    

   период     

 реализации    

Подпрограммы 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Осуществление областных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2015-2017 годы 

Администрация Тайшетского 

района 

Всего, в том числе:       16 824 900,0 5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0 

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

Областной бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет     16 824 900,0 5 458 100,0 5 683 400,0 5 683 400,0 

Внебюджетные источники          0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подготовил:  

 

  

Консультант отдела экономического анализа и 

прогнозирования Управления экономики и 

промышленной политики  администрации Тай-

шетского района  

"___" _______________ 2014 г. 

 

 

 

 

И.Н. Сафонов 

Согласовано: 

 

  

Заместитель мэра района по социальным вопро-

сам  

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Ю.Н. Кириллов 

Заместитель мэра района по финансово-

экономическим вопросам 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Н.Я. Ларионова 

Начальник Финансового управления админи-

страции Тайшетского района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Т.М. Вахрушева 

Начальник Управления экономики и промыш-

ленной политики администрации Тайшетского 

района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Н.В. Климанова 

Начальник Управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Е.А. Глушнев 

Заведующая отделом контроля, делопроизвод-

ства аппарата администрации района     

"___" _______________ 2014 г. 

 

 Н.Н. Бурмакина 

Руководитель аппарата администрации   Тай-

шетского  района  

"___" _______________ 2014 г. 

   

 О.Р. Сычева 

Адреса рассылки: 

 
1 экз.  – Управление правовой и кадровой работы администрации района 

1 экз.  - Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 

1 экз.  - Финансовое управление администрации Тайшетского района 

1 экз. - Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг админи-

страции Тайшетского района 

1 экз. - Отдел учёта и исполнения смет  

1 экз. - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Тайшетского района 

 

Подлежит включению в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области 

Начальник управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

_______________ Е.А. Глушнев 

 


