
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.10.2017 г.                 с. Тюхтет                                                         №  333-п 

   

Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Тюхтетского района 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и 

реализации», руководствуясь статьями 36, 40 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Тюхтетского района 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года постановления 

администрации Тюхтетского района:  

от 09.09.2013 № 299-п «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Тюхтетского района»; 

от 10.10.2014 № 338-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 № 299-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Тюхтетского района»»; 

от 13.10.2015 № 300-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 № 299-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Тюхтетского района»»; 

от 27.10.2015 № 349-п «О внесении изменений в некоторые постановления 

администрации Тюхтетского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района  по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, положения постановления применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного 

бюджета, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 

годов. 

 

                          

Глава района                                                  Г.П. Дзалба 
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Приложение к Постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 02.10.2017 № 333-п 

 

Приложение к Постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 09.09.2013 № 299-п 

 

Перечень муниципальных программ Тюхтетского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы 

1 Развитие образования 

Тюхтетского района 

Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского района 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского района 

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования»; 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере образования». 

 

2 Система социальной 

защиты населения 

Тюхтетского района 

Красноярского края 

Отдел социальной защиты 

администрации 

Тюхтетского района 

--- Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности (не реализуется с 2015 года); 

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей; 

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (не 

реализуется с 2015 года); 

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности 

социальных услуг; 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

 

3 Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации 

Тюхтетского района 

Администрация 

Тюхтетского района; 

Отдел культуры 

администрации 

Тюхтетского района; 

Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского района; 

Подпрограмма: Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тюхтетского 

района. 

Мероприятия: 

1. Реализация временных мер по поддержке населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг. 

2. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы 

Тюхтетского района Отдел социальной 

защиты администрации 

Тюхтетского района 

Отдел планирования, 

экономического развития 

и муниципального 

имущества 

администрации 

Тюхтетского района 

 

инфраструктуры. 

3.Содержание и обслуживание объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

4. Содержание и обслуживание уличных сетей 

электроснабжения. 

5.Мероприятия по благоустройству. 

6.Организация и содержание мест захоронения. 

4 Защита населения и 

территории 

Тюхтетского района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

 

Администрация 

Тюхтетского района 

(Главный специалист ГО, 

ЧС и ПБ.) 

 Мероприятие:  

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 

муниципального уровня. Антитеррористическая пропаганда. 

Содержание ЕДДС; 

2.Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктах Тюхтетского района. 
 

5 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Тюхтетского 

района 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тюхтетского района 

Отдел организационного 

и правового обеспечении 

администрации 

Тюхтетского района 

 

Подпрограмма 1: Сохранение культурного наследия;  

Подпрограмма 2: Развитие архивного дела в Тюхтетском районе; 

Подпрограмма 3: «Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами учреждениями культуры; 

Подпрограмма 4:  «Обеспечение  условий  реализации 

муниципальной  программы и прочие мероприятия. 

 

6 Развитие физической 

культуры и спорта в 

Тюхтетском районе  

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Тюхтетского района 

Администрация 

Тюхтетского района;  

Администрации 

сельсоветов. 

 

Подпрограмма: Развитие массовой физической культуры и 

спорта 

7 Молодежь 

Тюхтетского района 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Секретарь Комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

Подпрограмма 1: Вовлечение молодежи Тюхтетского района в 

социальную практику; 

Подпрограмма 2: Патриотическое воспитание молодежи  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы 

Тюхтетского района защите их прав 

администрации 

Тюхтетского района 

 

Тюхтетского  района. 

8 Поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

Тюхтетского района 

 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации 

Тюхтетского района 

--- Мероприятия: 

1. Инвестиционно-финансовая поддержка субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства: 

1.1. Субсидия «Авансовый лизинговый платеж»; 

1.2. Субсидия « Лизинговый платеж»; 

1.3. Субсидия «Новое оборудование»; 

1.4. Субсидия «Вновь созданный»; 

1.5. Субсидия «Энергоподключение»; 

1.6. Субсидия «Выставка-ярмарка». 

2. Методическая, информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 

повышение предпринимательской активности. 

2.1. «Семинары для СМСП»; 

2.2. «День предпринимателя». 

 

9 Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Тюхтетском районе 

Отдел сельского хозяйства 

администрации 

Тюхтетского района 

--- Подпрограмма 1: Поддержка малых форм хозяйствования; 

Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Мероприятия: 

 1. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными; 

2. Организация проведения работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли; 

3.Организация проведения мероприятий по содержанию и 

обслуживанию  биометрической ямы для уничтожения трупов 

животных. 

 

1

0 

Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского 

района 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

--- Подпрограмма 1: Обеспечение жильем молодых семей в 

Тюхтетском районе. 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы 

района 

11 Развитие  

транспортной системы 

Тюхтетского района 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации 

Тюхтетского района 

Отдел планирования, 

экономического развития 

и муниципального 

имущества 

администрации 

Тюхтетского района 

 

Подпрограмма 1: Дорожные фонды; 

Подпрограмма 2: Организация перевозок автомобильным 

пассажирским транспортом. 

12 Управление 

муниципальными 

финансами 

Финансовое управление 

администрации 

Тюхтетского района 

--- Подпрограмма 1: Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Тюхтетского района; 

Подпрограмма 2: Управление муниципальным долгом 

Тюхтетского района; 

Подпрограмма 3: Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

в Тюхтетском районе; 

Программа 4: Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

 

13 Обеспечение 

безопасными и 

комфортными 

условиями проживания 

граждан Тюхтетского 

сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации 

Тюхтетского района 

Главный специалист ГО, 

ЧС и ПБ администрации 

Тюхтетского района 

Подпрограмма 1: «Благоустройство»; 

Подпрограмма 2: «Дороги общего пользования местного 

значения»; 

Мероприятия:  

1. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма. В 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма, а так же в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселения»; 

2. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры. 

 

14 «Формирование 

комфортной сельской 

среды» на 2018-2022 

годы 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации 

--- Мероприятия:  

1. Применение правил благоустройства, утвержденных  

органом местного самоуправления; 

2. Обеспечение системной работы административной 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы и мероприятия муниципальной программы 

Тюхтетского района 
Красноярского края 

комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил 

благоустройства; 

3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- 

проектов)  при  благоустройстве  дворов и общественных 

пространств; 

4. Благоустройство дворовых территорий; 

5. Благоустройство общественных пространств.  
 

 


