
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«06» октября 2015 г.       р.п. Куйтун                         №  425-п 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования 

Куйтунский район, предлагаемых к финансированию в 2016 году 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации  

муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», 

руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ муниципального 

образования Куйтунский район, предлагаемых к финансированию в 2016 году 

(Приложение 1). 

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить разработку 

проектов муниципальных программ в сроки в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденного Постановлением 

администрации  муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г.  № 265-

п. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район                                      А.И. Полонин 

 

garantf1://86367.0/


Приложение 1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования   

Куйтунский район  

«06» октября 2015 г. № 425-п 

 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования Куйтунский 

район, предлагаемых к финансированию в 2016 году 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Сроки 

реализации 

муниципальн

ой программы 

(годы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Цель муниципальной 

программы 

1 Поддержка малого бизнеса 2015-2018 годы 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Повышение 

конкурентоспособности 

СМСП на внутреннем, 

межрегиональном 

рынках 

2 

Транспортное 

обслуживание населения в 

муниципальном 

образовании Куйтунский 

район на 2014-2016 г. 

2014-2016 годы 

Управление по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Создание более 

качественных условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению 

3 

Профилактика наркомании 

и социально-негативных 

явлений на территории 

муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2014-2016гг. 

2014-2016 годы 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Снижение уровня 

наркотизации и 

социально-негативных 

явлений среди 

молодежи в 

Куйтунском районе 

путем проведения 

профилактических 

мероприятий 

4 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном 

образовании Куйтунский 

район на 2016-2020 годы 

2016-2020 годы 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Сокращение  

смертности   от   

дорожно-транспортных 

происшествий к 2020 

году по сравнению с 

2011 годом на 21,4% 

5 

Улучшение условий и 

охраны труда  в 

муниципальном 

образовании Куйтунский 

район  2014-2016 гг. 

2014-2016 годы 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Улучшение условий и 

охраны труда на 

территории 

Куйтунского района. 

Снижение уровня 

производственного 

травматизма на 

территории 

Куйтунского района. 

Снижение уровня 

профессиональной 

заболеваемости на 

территории 

Куйтунского района. 

6 
Развитие физической 

культуры и спорта в 
2015-2017 годы 

Администрация 

муниципального 

Обеспечение условий 

для занятий 



муниципальном 

образовании Куйтунский 

район на 2015-2017г. 

образования Куйтунский 

район  (ведущий 

специалист по спорту) 

физической культурой 

и спортом детей, 

подростков, молодежи 

в Куйтунском районе 

7 

Устойчивое развитие 

муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2014-2017г. и на 

период до 2020г. 

2014-2020 годы 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Создание комфортных 

условий 

жизнедеятельности в 

муниципальном 

образовании 

Куйтунский район 

Иркутской области. 

Активизация участия 

граждан, проживающих 

в муниципальном 

образовании, в 

реализации 

общественно значимых 

проверок 

8 
Молодежь Куйтунского 

района на 2015-2017гг. 
2015-2017 годы 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район  (ведущий 

специалист по работе с 

детьми и молодежью) 

Содействие в 

формировании и 

укрепление правовых, 

экономических и 

организационных 

условий для 

гражданского 

становления и 

социальной 

самореализации 

молодежи 

9 

Повышение эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами  

муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2016-2017гг. 

2016-2017 годы 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, органы местного 

самоуправления 

(структурные 

подразделения районной 

администрации) 

Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

10 

Реформирование   

жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Куйтунский 

район на период 2016- 

2020гг. 

2016-2020 годы 

Управление по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Повышение 

эффективности и 

надежности 

функционирования 

объектов 

теплоснабжения и 

водоснабжения 

11 Образование 2015-2018 годы 

Управление образования 

администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Повышение 

доступности 

качественного 

образования в МО 

Куйтунский район 

12 

Профилактика 

правонарушений на 

территории 

муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2016-2020 годы 

2016-2020 годы 

Администрация 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

Стабилизация 

криминогенной 

обстановки в 

Куйтунском районе в 

сторону её 

оздоровления, 

комплексное 

обеспечение усилий 

всех государственных и 

общественных 

институтов в борьбе с 

преступностью 



 


