
ПРОТОКОЛ
Заседания Координационного совета по программно-целевому, 
стратегическому бюджетному планированию администрации 

Нижнеилимского муниципального района.

г. Железногорск-Илимский 28 апреля 2020 года

Председатель Координационного совета:
М.С. Романов -  мэр Нижнеилимского района;

Заместитель председателя Координационного совета:
Г.П. Козак -  заместитель мэра по вопросам экономики и финансам;

Члены Координационного совета
B.В. Цвейгарт -  заместитель мэра по жилищной политике, градостроительству, 
энергетике, транспорту и связи;
Т.К. Пирогова -  заместитель мэра по социальной политике;
C.Е. Сибрина -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Е.Г. Максимова -  начальник департамента по управлению муниципальным 
имуществом;
В.А. Елгин -  начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям;
А.Н. Большаков -  начальник отдела социально-экономического развития;
JI.B. Савицкая -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи;
И.А. Чибышева -  начальник департамента образования;
Е.П. Ильина - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи;
A.Г. Чеснокова -  начальник отдела организационной работы и социальной 
политики;
H.JL Труфанова- и.о. начальника финансового управления;
Н.М. Субботкина -  начальник юридического отдела;
М.Ю. Курдюмов -  начальник отдела по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок;

Приглашенные:
B.В. Гловацкая -  и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства;
B.И. Дудич - консультант отдела социально-экономического развития;
C.А. Нежевлева -  главный специалист отдела социально-экономического 
развития;



О.Н. Данилова -  консультант юридического отдела;
Е.Е. Кудрявцева - заместитель начальника ДО по финансово-экономическим 
вопросам;
Е.А. Толстикова - заместитель начальника ДО по общему и дополнительному 
образованию;
А.М. Булатова -  начальник финансово-экономического отдела департамента 
образования;
Д.В. Невзорова -  главный специалист отдела организационной работы и 
социальной политики;
М.В. Климова - начальник МКУ «Сервисный центр»;
О.А. Сутягина - ведущий экономист МКУ «Сервисный центр»;
И.Ю. Иванова - начальник бюджетного отдела финансового управления;
А.Г. Семенова - начальник отдела внутреннего муниципального и финансового 
контроля финансового управления.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение сводной аналитической информации о ходе 

реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского 
муниципального района за 2019 год.

2. Принятие решения о продолжении реализации, досрочном 
прекращении, изменении объемов финансирования муниципальных программ 
администрации Нижнеилимского муниципального района.

Г.П. Козак -  открыла заседание, сообщила, что в соответствии с 
распоряжением администрации Нижнеилимского района муниципального 
района от 20.04.2016 г. № 140 создан Координационный совет по программно
целевому, стратегическому и бюджетному планированию администрации 
Нижнеилимского муниципального района.

СЛУШАЛИ:

1. О рассмотрении сводной аналитической информации о ходе 
реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского 
муниципального района за 2019 год.

А.Н. Большаков -  пояснил, что в соответствии с утвержденным 
порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ администрации Нижнеилимского муниципального района 
утвержденным постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 23.10.2013 года № 1728, представлены



ответственными исполнителями муниципальных программ отчеты по оценке 
эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.

Довел информацию по заключению об оценке эффективности и 
результативности реализации муниципальных программ администрации 
Нижнеилимского муниципального района за 2019 год.

Предложил произвести корректировку показателей результативности 
муниципальных программам, а также доработать методику оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Нижнеилимского муниципального района.

2. О принятии решения о продолжении реализации, досрочном 
прекращении, изменении объемов финансирования муниципальных программ 
администрации Нижнеилимского муниципального района.

Г.П. Козак -  предложила членам совета высказать свои предложения 
о продолжении реализации, досрочном прекращении, изменении объемов 
финансирования муниципальных программ администрации Нижнеилимского 
муниципального района.

В.И. Дудич - предложила в соответствии с п. 25 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» переименовать муниципальную 
программу «Экономическое развитие» на «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в отрасли агропромышленного 
комплекса на территории Нижнеилимского района»

Н.М. Субботкина -  предложила подпрограмму «Совершенствование 
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 
Нижнеилимском районе» муниципальной программы «Безопасность 
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023гг. переименовать на 
подпрограмму «Правопорядок».

Обменявшись мнениями члены Координационного совета по 
программно-целевому, стратегическому бюджетному планированию 
администрации Нижнеилимского муниципального района,

РЕШИЛИ:

1. Продолжить реализацию следующих муниципальных программ 
администрации Нижнеилимского муниципального района:



1.1. «Управление муниципальной собственностью»;
1.2. «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»;

1.3. «Развитие образования Нижнеилимского муниципального района»
1.4. «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и 

дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе»;
1.5. «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»;
1.6. «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном 

районе»;
1.7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в 
жилищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района»;

1.8. «Управление муниципальными финансами в Нижнеилимском 
районе»;

1.9. «Безопасность Нижнеилимского муниципального района»;
1.10. «Реализация полномочий в области социальной политики»;
1.11. «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и 
общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Нижнеилимского муниципального района»;

1.12.«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского 
муниципального района»;

1.13. «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского 
муниципального района»;

1.14.«Экономическое развитие»;
1.15.«Совершенствование муниципального управления администрации 

Нижнеилимского муниципального района».

2. Доработать и внести необходимые изменения в следующие 
муниципальные программы, подпрограммы:

2.1. Муниципальную программу «Совершенствование муниципального 
управления администрации Нижнеилимского муниципального района» 
доработать и внести необходимые изменения.

2.2. Муниципальную программу «Экономическое развитие» 2018- 
2023гг. переименовать на «Содействие развитию малого и среднего



предпринимательства, в том числе в отрасли агропромышленного комплекса на 
территории Нижнеилимского района».

2.3. Подпрограмму «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Нижнеилимском 
районе» муниципальной программы «Безопасность Нижнеилимского 
муниципального района» на 2018-2023гг. переименовать на подпрограмму 
«Правопорядок».

3. Рекомендовать произвести корректировку показателей
результативности муниципальных программам администрации
Нижнеилимского муниципального района.

4. Отделу социально-экономического развития в срок не позднее 
08.05.2020 года доработать методику оценки эффективности реализации 
муниципальных программ.

Проголосовали: единогласно: «за».

Председатель 
Координационного совета М.С. Романов

Секретарь С.А. Нежевлева


