
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение на 
официальном сайте 
администрации
Нижнеилимского 
муниципального 
района (НПА) __

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «Ш у> / / ______ 2 0 /^  г.
г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 04.07.2017 г. 
№ 467 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ администрации Нижнеилимского 
муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 8, 36, 47 Устава муниципального образования 
«Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 04.07.2017 г. № 467 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ администрации 
Нижнеилимского муниципального района»;

1.1. Приложение к Постановлению администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 04.07.2017 г. № 467 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального 
района», читать в редакции приложения к настоящему Постановлению.

2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 29.12.2018 г. № 1229 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 04.07.2017 г. № 
467 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации 
Нижнеилимского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном 
издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального



района», разместить на официальном информационном сайте МО 
«Нижнеилимский район».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

Рассылка: в дело-2, органам администрации, заместителям мэра, МКУ «Центр»
А.В. Амелин
3-15-81



Приложение 
к постановлению администрации 

Нижнеилимского муниципального района 
от «0>> / /______ 20/? г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. «Совершенствование 

муниципального 
управления 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
казенное 

учреждение «Центр 
технического 

сопровождения и 
бухгалтерского 
учета» (МКУ 

«Центр»)

Органы и специалисты 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района, 
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 
технического сопровождения 

и бухгалтерского учета»

1. Подпрограмма 
«Реализация полномочий по 
решению вопросов местного 
значения администрацией 
Нижнеилимского 
муниципального района»;
2. Подпрограмма 
«Осуществление переданных 
отдельных государственных 
полномочий»;
3. Подпрограмма 
«Осуществление переданных 
полномочий поселений 
района».

1. Обеспечение качественной 
и эффективной реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления МО 
«Нижнеилимский район» по 
решению вопросов местного 
значения администрацией 
Нижнеилимского муниципального 
района;
2. Обеспечение реализации 
переданных отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с нормативными 
актами Иркутской области;
3. Обеспечение реализации 
преданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения поселений района.

2. «Управление 
муниципальной 
собственностью» 
на 2018-2023 годы

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 

района

Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района

1. Подпрограмма 
«Управление имуществом»;
2. Подпрограмма 
«Управление земельными 
ресурсами»;
3. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление муниципальной 
собственностью»».

1. Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нижнеилимский 
район»;
2. Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
Департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Нижнеилимского
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
муниципального района.

3. «Безопасность 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Администрации 
городских и 

сельских поселений, 
Муниципальное 

учреждение 
Департамент 
образования 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 

района, 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Единая дежурно
диспетчерская 

служба» 
Нижнеилимского 
муниципального 

района

1) Отдел по ГО и ЧС 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района;

2) Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
3) Муниципальное 

учреждение Департамент 
образования администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района;

4) Муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно

диспетчерская служба» 
Нижнеилимского 

муниципального района;
5) Юридический отдел 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
6) Консультант по кадрам 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
7) Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
8) Финансовое управление 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
9) Комиссия по делам

1. Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций»;
2. Подпрограмма 
«Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в 
Нижнеилимском районе»;
3. Подпрограмма 
«Повышение эффективности 
взаимодействия 
привлекаемых сил и средств 
подразделений
муниципального звена 
территориальной 
подсистемы Единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - М3 ТП 
РСЧС) и обеспечение 
пожарной безопасности»;
4. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды».

1) Защита населения и 
территории МО 
«Нижнеилимский район» от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и иного 
характера;

2) Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории МО 
«Нижнеилимский район»;

3) Обеспечение личной 
защищенности и имущественной 
безопасности граждан;

4) Охрана окружающей 
среды.
Реализация муниципальной 
программы позволит снизить 
уровень преступлений, 
совершенных в общественных 
местах района; снизить уровень 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; улучшить 
информационное обеспечение 
населения, организаций и 
общественных объединений по 
обеспечению охраны 
общественного порядка на 
территории района; повысить 
уровень доверия населения к 
правоохранительным органам; 
снизить возможность совершения 
террористических актов на 
территории Нижнеилимского 
муниципального района, устранить 
причины и условия, 
способствующие проявлению
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(Г Р Б С )

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
несовершеннолетних и защите 

их прав Нижнеилимского 
муниципального района;
10) Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи;
11) Отдел по 

регулированию контрактной 
системы в сфере закупок 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
12) Отдел 

организационной работы и 
социальной политики 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
13) Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по 
Нижнеилимскому району; 
14) Отделение УФМС 

России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе;

15) Областное 
государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения»;

16) Федеральное казенное 
учреждение «Уголовно 

исполнительная инспекция» 
филиал по Нижнеилимскому 

району;
17) ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения 
по Нижнеилимскому району»; 

18) Муниципальные

экстремизма, укрепить пожарную 
безопасность территории 
Нижнеилимского муниципального 
района, усилить противопожарную 
защиту населенных пунктов, 
уменьшить количество гибели 
людей и получивших травмы при 
пожарах, сократить потери от 
пожаров, снизить количество 
пожаров, осуществить выполнение 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории муниципального 
образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, по 
обеспечению безопасности, по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектов, охране их 
жизни и здоровья, обеспечить 
выполнение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
муниципального образования, 
сохранить и восстановить 
окружающую природную среду; 
обеспечить экологическую 
безопасность, сохранение здоровья 
населения, позволит привести 
объекты размещения отходов в 
соответствие с требованиями 
природоохранного 
законодательства РФ, приведет к 
увеличению количества 
рекультивированных объектов 
размещения отходов, увеличению 
количества предприятий, 
занимающихся переработкой и 
утилизацией промышленных и

3



№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

О сновны е направления 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
учреждения образования; 

19) Координационный 
совет по противодействию 

коррупции при мэре 
Нижнеилимского 

муниципального района; 
20) Антитеррористическа 
я комиссия Нижнеилимского 
муниципального района; 
Администрации городских и 

сельских поселений 
Нижнеилимского района.

21) Пожарно-спасательная 
часть 36 Государственного

учреждения «8 отряд 
федеральной 

противопожарной службы по 
иркутской области»;

22) Главная инспекция по 
маломерным судам МЧС

России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе;

23) Муниципальное казенное
учреждение «Центр 

технического сопровождения 
и бухгалтерского учета»;

24) Муниципальное казенное 
учреждение «Сервисный

центр»;
25) Муниципальное казенное 

учреждение «Ресурсный
центр»;

26) ЛПП на станции 
Коршуниха-Ангарская;

27) Администрации 
городских и сельских

поселений Нижнеилимского 
района.

бытовых отходов.
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
4. «Экономическое 

развитие» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Отдел социально- 
экономического развития 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района; 
Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района, 
ОГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию)

1. Подпрограмма «Малое и 
среднее
предпринимательство»;
2. Подпрограмма «Сельское 
хозяйство»;
3. Подпрограмма 
«Потребительский рынок».

1. Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства;
2. Насыщение рынка 
сельскохозяйственной продукцией 
местного производства;
3. Эффективное обеспечение 
жителей Нижнеилимского района 
услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

5. «Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 

муниципального 
образования 

«Нижнеилимский 
район» и в границах 
населенных пунктов, 

относящихся к 
межселенной 
территории 

муниципального 
образования 

«Нижнеилимский 
район» на 2018-2023 

годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
учреждение 
Департамент 
образования 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 
района (МУ ДО 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального 

района), 
Департамент по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального 
района (ДУМИ)

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 
администрации 

Нижнеилимского района, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района.

1. Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
образования
«Нижнеилимский район» и в 
границах населенных 
пунктов, относящихся к 
межселенной территории 
муниципального 
образования
«Нижнеилимский район»»;
2. Подпрограмма 
«Оформление права собст
венности на объекты 
недвижимости, относящиеся 
к сфере дорожной 
деятельности администрации 
Нижнеилимского 
муниципального района».

1. Обеспечение безопасного и 
бесперебойного
функционирования автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Нижнеилимского муниципального 
района.
2. Повышение правового сознания 
и предупреждение опасного 
поведения детей - участников 
дорожного движения.
3. Разработка исходной 
документации для регистрации 
прав в отношении объектов 
недвижимости, в целях 
использованиях их 
администрацией Нижнеилимского 
муниципального района в 
дорожной деятельности и 
регистрация прав в отношении 
таких объектов.
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

О сновные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
6. «Развитие образования 

в Нижнеилимском 
муниципальном 

районе» на 2018 -  2023 
годы

Муниципальное
учреждение
Департамент
образования

администрации
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Ресурсный центр»

Дошкольные образовательные 
организации, 

общеобразовательные 
организации, учреждения 

дополнительного образования

1. Подпрограмма 
«Повышение эффективности 
системы дошкольного 
образования»;
2. Подпрограмма 
«Повышение эффективности 
системы общего 
образования»;
3. Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования детей в сфере 
образования»;
4. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере 
образования»;
5. Подпрограмма 
«Развитие системы летнего 
отдыха и оздоровления детей 
в образовательных 
учреждениях»;
6. Подпрограмма 
«Обеспечение безопасности 
системы образования»;
7. Подпрограмма 
«Кадровая политика в 
образовании 
Нижнеилимского 
муниципального района»;

1. Обеспечение гарантии 
получения доступного 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1-х до 8-и лет в 
муниципальной системе 
образования;
2. Формирование муниципальных 
образовательных сетей для 
обеспечения доступности и выбора 
качественного образования 
гражданами независимо от места 
жительства, состояния здоровья, 
социального и имущественного 
статуса;
3. Совершенствование механизмов 
управления кадровым потенциалом 
и муниципальными 
образовательными учреждениями 
по результатам их деятельности и 
качества предоставления 
образовательных услуг;
4. Обеспечение комплексной 
безопасности образовательного 
процесса;
5. Обеспечение 
профессиональными кадрами 
муниципальной системы 
образования, предоставление 
качественных образовательных 
услуг с учетом потребностей 
района, обеспечение их 
доступности.

7. «Поддержка и развитие 
сферы культуры, 

искусства и 
дополнительного 

образования детей в

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Районный Дом

- Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 
администрации 
Нижнеилимкого 

муниципального района;

1. Подпрограмма 
«Организация культурно
досуговой деятельности и 
народного творчества»;
2. Подпрограмма «Музейное

Сохранение культурной 
самобытности и создание условий 
для обеспечения равной 
доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

О сновны е направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Нижнеилимском 

районе» на 2018-2023 
годы

культуры «Горняк»; 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

культуры 
«Историко -  

Художественный 
музей им. 

академика М.К.
Янгеля»; 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Нижнеилимская 
центральная 

межпоселенческая 
библиотека имени 
А.Н.Радшцева»; 
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств» г. 

Железногорск- 
Илимский (ДШИ 
Нижнеилимского 

района); 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Сервисный центр»

- Муниципальное бюджетное
учреждение культуры 

«Районный Дом культуры 
«Г орняк»;

- Муниципальное казенное
учреждение культуры 

«Историко -  Художественный 
музей им. академика М.К. 

Янгеля»;
- Муниципальное казенное

учреждение культуры 
«Нижнеилимская центральная 
межпоселенческая библиотека 

имени А.Н.Радищева»;
- Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» г. Железногорск-

Илимский;
- Муниципальное казенное 
учреждение «Сервисный

центр».

дело»;
3. Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела»;
4. Подпрограмма 
«Дополнительное 
образование детей в сфере 
культуры»;
5. Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в 
области культуры».

и духовного потенциала каждой 
личности;

Повышение доступности и 
качества библиотечных и 
музейных услуг;

Развитие системы 
дополнительного образования в 
ДШИ Нижнеилимского района;

Обеспечение условий для 
эффективного функционирования 
и реализации муниципальной 
программы.

Обеспечение бухгалтерского 
обслуживания, технического, 
организационного, хозяйственного, 
транспортного и кадрового 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры.

8. «Молодежная политика 
в Нижнеилимском 

муниципальном 
районе» на 2018-2023

администрация 
Нижне илимского 
муниципального 

района

- Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 
администрации 

Нижнеилимского

1. Подпрограмма 
«Всестороннее развитие 
молодежи»;
2. Подпрограмма

Содействие всестороннему 
развитию молодежи, создание 
условий для её социализации, 
эффективной самореализации,
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
годы муниципального района,

- Муниципальное казенное 
учреждение «Сервисный 

центр»,
- администрации городских и

сельских поселений МО 
«Нижнеилимский район»;

- Муниципальное учреждение
Департамент образования 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования
«Детско-Юношеская 
Спортивная Школа;

- Муниципальное учреждение
«Оздоровительный

комплекс»;
- учреждения культуры, 

образования, здравоохранения
Нижнеилимского 

муниципального района;
- Нижнеилимская 
территориальная

избирательная комиссия;
- ОМВД России по Иркутской 

области в Нижнеилимском
районе;

- отделение по вопросам 
миграции по МВД России по

Нижнеилимскому району;
- 8 отряд пожарно

спасательной части-36;
- отдел военного комиссариата

Иркутской области в 
Нижнеилимском районе;

«Патриотическое воспитание 
детей и молодежи»;
3. Подпрограмма 
«Профилактика экстремизма 
и терроризма среди детей и 
молодежи»;
4. Подпрограмма 
«Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими средствами 
и психотропными 
веществами среди детей и 
молодежи»;
5. Подпрограмма «Молодым 
семьям -  доступное жилье».

участии молодежи в общественно- 
политической и социально- 
экономической жизни общества.
- Патриотическое воспитание детей 
и молодежи: гражданское, военно- 
патриотическое, духовно
нравственное, правовое 
воспитание.
- Профилактика экстремизма и 
терроризма среди детей и 
молодежи.
- Профилактика наркомании, иных 
социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи, 
пропаганда здорового образа 
жизни. Развитие волонтерского 
движения.
- Улучшение жилищных условий 
молодых семей - участников 
подпрограммы «Молодым семьям
-  доступное жилье».
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Наименование
подпрограмм

О сновные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
-Нижнеилимский СТК 

ДОСААФ России;
- отдел Управления ЗАГС 

Иркутской области по
Нижнеилимскому району;
- ОГКУ «Центр занятости 

населения Нижнеилимского
района»;

- средства массовой 
информации;

- общественные объединения, 
организации и предприятия 

различных форм 
собственности, находящиеся 

на территории 
Нижнеилимского 

муниципального района.
9. «Физическая культура и 

спорт в 
Нижнеилимском 
муниципальном 

районе» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района,

- Муниципальное казенное 
учреждение «Сервисный 

центр»,
- администрации городских и

сельских поселений МО 
«Нижнеилимский район»;

- Муниципальное учреждение
Департамент образования 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования
«Детско-Юношеская 
Спортивная Школа;

1. Подпрограмма 
«Физическая культура и 
массовый спорт»;
2. Подпрограмма 
«Реализация и внедрение 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»;
3. Подпрограмма «Детско- 
юношеский спорт и 
подготовка спортивного 
резерва»;
4. Подпрограмма 
«Школьный спорт»;
5. Подпрограмма 
«Адаптивная физическая 
культура и адаптивный 
спорт».

Формирование у населения района 
осознанной потребности в 
систематических занятиях спортом 
и физической культурой, а самое 
главное ведение здорового образа 
жизни.
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

О сновные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

Основны е направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
- Муниципальное учреждение

«Оздоровительный
комплекс»;

- учреждения культуры, 
образования, здравоохранения

Нижнеилимского 
муниципального района;

- Нижнеилимская 
территориальная

избирательная комиссия;
- ОМВД России по Иркутской 

области в Нижнеилимском
районе;

- отделение по вопросам 
миграции по МВД России по

Нижнеилимскому району;
- 8 отряд пожарно

спасательной части-36;
- отдел военного комиссариата

Иркутской области в 
Нижнеилимском районе;
- Нижнеилимский СТК

ДОСААФ России;
- отдел Управления ЗАГС 

Иркутской области по
Нижнеилимскому району;
- ОГКУ «Центр занятости 

населения Нижнеилимского
района»;

- средства массовой
информации;

- Нижнеилимская районная 
организация Иркутской

области Общероссийской 
Общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов»;
- ОГБУ СО "Комплексный
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
центр социального 

обслуживания населения 
Нижнеилимского района";

- общественные объединения, 
организации и предприятия 

различных форм 
собственности, находящиеся 

на территории 
Нижнеилимского 

муниципального района.
10. «Реализация 

полномочий в области 
социальной политики» 

на 2018-2023 годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
учреждение 
Департамент 
образования 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 

района; 
Областное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Железногорская 

районная больница»

Кадровая служба 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района; 

отдел по культуре, спорту и 
делам молодёжи» 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района; 
отдел организационной 
работы и социальной 

политики; 
Областное государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Железногорская районная 
больница»; 

Муниципальное учреждение 
Департамент образования 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района

1. Подпрограмма 
«Муниципальная пенсия»;
2. Подпрограмма 
«Социальное обеспечение»;
3. Подпрограмма «Доступная 
среда для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
Нижнеилимском районе»;
4. Подпрограмма «Об 
отдельных вопросах 
здравоохранения в 
Нижнеилимском районе по 
созданию условий в целях 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории Нижнеилимского 
муниципального района»

1.Реализация прав лиц, 
замещавших муниципальные 
должности муниципальной 
службы, на пенсионное 
обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством.
2.Поддержание уровня жизни 
общественным организациям и 
гражданам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
3.Создание для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
доступной среды 
жизнедеятельности, организация 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной, 
производственной 
инфраструктуры, а также 
инвалидам и гражданам старшего 
поколения условия для 
полноценного отдыха, активного 
занятия спортом и посещений 
учреждений культуры.
4. Создание условий в целях 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Нижнеилимского муниципального 
района
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
11. «Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
учреждениях бюджетной 

сферы, 
административных 

зданиях и помещениях и 
в жилищном фонде на 

территории 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное 
учреждение 
Департамент 
образования 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 
района (МУ ДО 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального 

района), 
Муниципальное 

казенное 
учреждение «Центр 

технического 
сопровождения и 
бухгалтерского 
учета» (МКУ 

«Центр»), 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Сервисный центр» 
(МКУ 

«Сервисцентр»), 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Ресурсный центр» 
(МКУ «Ресурсный 

центр»)

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района; 

отдел по культуре, спорту и 
делам молодёжи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района; МУ 

ДО администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района; 
МКУ «Центр»; МКУ 
«Сервисцентр»; МКУ 
«Ресурсный центр».

1. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
учреждениях образования 
Нижнеилимского 
муниципального района»;
2. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
учреждениях культуры 
Нижнеилимского 
муниципального района»;
3. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
административных зданиях и 
помещениях, находящихся в 
собственности МО 
«Нижнеилимский район»;
4. Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в жилищном 
фонде, находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Нижнеилимского 
муниципального района».

1. Оснащение учреждений 
бюджетной сферы, 
административных зданий и 
жилищного фонда приборами 
учета потребления энергетических 
ресурсов и воды
2. Содействие выполнению 
мероприятий для обеспечения 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
учреждениях бюджетной сферы, 
административных зданиях и 
жилищном фонде

12. «Управление 
муниципальными 

финансами в 
Нижнеилимском 

районе» на 2018-2023 
годы

Финансовое
управление

администрации
Нижнеилимского
муниципального

района

- -

1. Подпрограмма 
«Обеспечение
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
района»;
2. Подпрограмма

1. Составление и организация 
исполнения бюджета района, 
реализация части полномочий 
поселений;
2. Управление муниципальным 
долгом;
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
«Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
поселений».

3. Обеспечение принципа 
прозрачности (открытости) 
бюджета района;
4. Совершенствование системы 
внутреннего муниципального 
финансового контроля;
5. Эффективное предоставление 
межбюджетных трансфертов.

13. «Осуществление 
бюджетных инвестиций 

в объекты 
муниципальной 
собственности 
учреждениям 

бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Муниципальное
учреждение
Департамент
образования

администрации
Нижнеилимского
муниципального

района

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района; 
Муниципальное казенное 
учреждение «Ресурсный 

центр»; 
Муниципальное казенное 
учреждение «Сервисный 

центр»; 
Юридические лица 

муниципальных учреждений 
образования, культуры и 

искусства;
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Нижнеилимского 

муниципального района

1 .Подпрограмма 
«Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
муниципальной 
собственности учреждениям 
образования 
Нгокнеилимского 
муниципального района»;
2.Подпрограмма 
«Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
муниципальной 
собственности учреждениям 
культуры и искусства 
Нижнеилимского 
муниципального района».

1. Создание современных условий 
образования воспитанников и 
обучающихся образовательных 
организаций Нижнеилимского 
района за счет проведения 
мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов 
недвижимости для реализации 
образовательных программ 
дошкольного и общего 
образования.
2. Приведение объектов 
образования в соответствие 
требованиям действующих норм 
пожарной безопасности и 
СанПИН.
3. Приведение объектов культуры 
в соответствие требованиям 
действующих норм пожарной 
безопасности и СанПИН.

14. «Капитальный ремонт 
жилых помещений, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования 

«Нижнеилимский 
район» и общедомового 

имущества в 
многоквартирных

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Департамент по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Нижнеилимского 
муниципального 
района (ДУМИ)

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района; 

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Нижнеилимского

1. Подпрограмма 
«Капитальный ремонт 
общедомового имущества 
многоквартирных домов»;
2. Подпрограмма 
«Капитальный ремонт 
жилых помещений, 
находящихся в 
собственности 
муниципального

1. Обеспечение мероприятий по 
проведению капитальных 
ремонтов общедомового 
имущества многоквартирных 
домов.
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

(ГРБС)

Основные
соисполнители*

Участники* Н аименование
подпрограмм

Основные направления  
реализации

1 2 3 4 5 6 7
домах, расположенных 

на территории 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

муниципального района. образования
«Нижнеилимский район»»;

15. «Развитие 
коммунального 

хозяйства 
Нижнеилимского 
муниципального 

района» на 2018-2023 
годы

администрация
Нижнеилимского
муниципального

района

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района

Повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг потребителям, модернизация 
и развитие коммунального 
хозяйства на межселенной 
территории Нижнеилимского 
муниципального района

* состав соисполнителей и участников муниципальной программы может уточняться в процессе разработки муниципальной программы и ее 
реализации.

Мэр района М.С. Романов
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