
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Подъеланское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 26.08.2022                                                                                                                             № 49/1 

с. Подъеланка 
 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Подъеланского муниципального образования  

 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе Подъеланского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 
17.11.2017 № 2/6, Порядком разработки муниципальных программ Подъеланского 
муниципального образования, утверждённым постановлением администрации 
Подъеланского муниципального образования от 18.08.2014 года № 57 , руководствуясь ст. ст. 
6, 32, 60, 65 Устава Подъеланского муниципального образования 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ, предлагаемых к 
финансированию в 2023-2025 годах. 

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить внесение 
изменений в действующие муниципальные программы в сроки в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе Подъеланского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Подъеланского муниципального образования четвертого созыва от 
17.11.2017 № 2/6. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Подъеланского  
муниципального образования                                                                                 Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации  

Подъеланского муниципального образования  
                      от 26.08.2022 № 49/1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Подъеланского муниципального образования на 2023-2025 годы 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Основные направления реализации 
муниципальных программ 

1 2 3 4 

1. 

Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Подъеланского 
муниципального 
образования  

Администрация 
Подъеланского 
муниципальног
о образования 

Сохранение и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
повышение безопасности движения 
при рациональном использовании 
материальных и финансовых ресурсов 

2. 

Благоустройство 
территории Подъеланского 
муниципального 
образования  

Администрация 
Подъеланского 
муниципальног

о 
образования 

Повышение уровня благоустройства 
территории поселения, создание 
культурных условий жизни, 
организация сбора, вывоза бытовых 
отходов, содержание мест 
захоронения 

3. 

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Подъеланского 
муниципального 
образования на 2021-2023 
годы 

Администрация 
Подъеланского 
муниципальног

о 
образования 

Повышение уровня пожарной 
безопасности и обеспечение 
оптимального реагирования на угрозы 
возникновения пожаров со стороны 
населения 
 

4. 
Культура Подъеланского 
муниципального 
образования  

МКУК «Центр 
Досуга и 
информации» 

Повышение рентабельности и 
результативности работы учреждения 
культуры 

5. 

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на 
территории Подъеланского 
муниципального 
образования  

Администрация 
Подъеланского 
муниципальног
о образования 

 

Создание условий для перевода 
бюджетной сферы муниципального 
образования на энергосберегающий 
путь развития 

6. 

Профилактика наркомании 
и токсикомании на 
территории  
Подъеланского 
муниципального 
образования 

Администрация 
Подъеланского 
муниципальног
о образования 

 

Создание системы комплексной 
профилактики наркомании, 
токсикомании и предотвращение 
связанных с ними преступлений и 
правонарушений 

 


