
 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  29 .06.2022                          с.Новобирилюссы                                    №313        
 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ  
 
 
          На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации Бирилюсского района от 29.08.2013 №351 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Бирилюсского района, их формировании и реализации»,  

руководствуясь статьями 27, 33, 48 Устава Бирилюсского муниципального 

района Красноярского края, 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Бирилюсского района 

на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  района                                           В.П. Лукша 

 



                                                                                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                                                                                                                     к постановлению 

                                                                                                                                                                                                     администрации района 

                                                                                                                                                                                                     от        .06.2022 №  

Перечень  

муниципальных программ Бирилюсского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Основные направления реализации 

муниципальных программ 

(в том числе подпрограммы, программно-

целевые инструменты) 

1 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Бирилюсского района» 

(Постановление  от 

15.10.2013 № 428) 

Управление 

образования 

администрации 

Бирилюсского района  

Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей» 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового 

потенциала отрасли» 

 

Подпрограмма 3 «Господдержка детей 

сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

2 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры»  
(Постановление 

от 15.10.2013 № 429) 

 

Отдел культуры 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Бирилюсского района  

МБУК « Централизованная 

библиотечная система»  

МБУК «Районный  Дом культуры» 

Бирилюсского района 

МБУК «Бирилюсский 

Краеведческий музей» 

МБУДО «Новобирилюсская 

Детская школа искусств» 

Подпрограмма 1 «Культурное наследие» 

 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное 

творчество» 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий 

реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия» 



3 

Муниципальная 

программа «Молодежная 

политика в Бирилюсском 

районе» (Постановление  

от 15.10.2013 № 432) 

 

Отдел культуры 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Бирилюсского района 

 

МБУ «Многопрофильный 

молодежный центр» Бирилюсского 

района  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в Бирилюсском районе 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной 

политики в Бирилюсском районе»  

Администрация Бирилюсского 

района 

 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей в Бирилюсском районе» 

4 

 

Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом 

Бирилюсского района» 

(Постановление 

от29.10.2021 №416) 

Отдел экономики, 

градостроительства, 

земельных и 

имущественных 

отношений  

администрации 

Бирилюсского района 

 

Отдел экономики, 

градостроительства, земельных и 

имущественных отношений  

администрации Бирилюсского 

района 

 

Подпрограмма 1  «Формирование  и 

распоряжение муниципальным имуществом 

Бирилюсского района» 

Отдел жизнеобеспечения и 

жилищного контроля 

администрации Бирилюсского 

района 

 МКУ «Служба заказчика 

Бирилюсского района» 

Подпрограмма 2  «Содержание и 

обслуживание муниципального имущества 

Бирилюсского района» 

5 

 

Муниципальная 

программа  

«Развитие транспортной 

системы Бирилюсского 

района» 

 (Постановление  

от 15.10.2013 №435) 

 

Отдел 

жизнеобеспечения и 

жилищного контроля 

администрации 

района 

 

Сельсоветы района  

 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

сохранности, модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог района» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение потребности 

населения в перевозках» 

Подпрограмма 3 «Повышение комплексной  

безопасности дорожного движения» 

 

 

 



6 

Муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

(Постановление  

от 15.10.2013 № 427) 
 

Финансовое 

Управление 

администрации 

Бирилюсского района 
 

Финансовое Управление 

администрации Бирилюсского 

района 

 

 Подпрограмма 1 «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Бирилюсского района» 

 Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным долгом Бирилюсского 

района» 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия»   

Подпрограмма 4  «Организация и 

осуществление муниципального 

финансового контроля в Бирилюсском 

районе» 

7 

Муниципальная 

программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Бирилюсском районе» 

(Постановление  

от 15.10.2013 №437) 

Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Бирилюсского района 

Отдел культуры, молодежной 

политики и сорта администрации 

Бирилюсского района 

 

МБУ «Новобирилюсская 

спортивная  школа» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной 

подготовки в Бирилюсском районе» 

8 

Муниципальная 

программа  

«Создание условий для 

сельскохозяйственного 

развития поселений, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(Постановление 

 от 15.10.2013 № 433) 

Отдел 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района  

 

Отдел природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации района 

 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского 

хозяйства  в Бирилюсском районе» 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском 

районе» 



9 

Муниципальная 

программа «Переселение 

граждан из 

непредназначенных для 

проживания строений, 

созданных в период 

промышленного освоения 

Сибири и Дальнего 

Востока в Бирилюсском 

районе» 

( Постановление   

от 20.02.2020 №81) 

Администрация 

Бирилюсского района 

Администрация Бирилюсского 

района 

 

10 

Муниципальная 

программа 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности» 

(Постановление  

от 15.10.2013 № 434) 

 

 

 

Отдел 

жизнеобеспечения и 

жилищного контроля 

администрации 

района 
 

Отдел жизнеобеспечения и 

жилищного контроля 

администрации района 
 

Подпрограмма 1 «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры 

Бирилюсского района» 

Подпрограмма 2 «Чистая вода 

Бирилюсского района» 

 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в Бирилюсском районе» 

Подпрограмма 4 «Развитие 

информационного общества Бирилюсского 

района» 

11 

Муниципальная 

программа  

«Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

Бирилюсском районе» 

(Постановление 

 от 15.10.2013 № 436) 

Администрация 

Бирилюсского района 

 

Структурные подразделения 

администрации района  

(ЕДДС района) 

Подпрограмма 1 «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в Бирилюском районе» 

Подпрограмма 2 «Противодействие 

терроризму и экстремизму в Бирилюсском 

районе» 



12 

Муниципальная 

программа  

«Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории 

Бирилюсского района» 

(Постановление  

от 13.05.2021 №170) 

 

 

Администрация 

Бирилюсского района 

Отдел природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 

 

13 

Муниципальная 

программа 

«Стимулирование 

жилищного строительства 

на территории  

Бирилюсского района» 

(Постановление  

от 29.10.2021 №423 ) 

  
 

Отдел экономики, 

градостроительства, 

земельных и 

имущественных 

отношений  

администрации 

Бирилюсского района 
 

Отдел экономики, 

градостроительства, земельных и 

имущественных отношений   

администрации Бирилюсского 

района 

  

Подпрограмма 1 «Территориальное 

планирование,  градостроительное 

зонирование и документация по планировке 

территории Бирилюсского района» 

Отдел экономики, 

градостроительства, земельных и 

имущественных отношений   

администрации Бирилюсского 

района 

Рассветовский сельсовет 

Новобирилюсский сельсовет 

Суриковский сельсовет 

 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Бирилюсском районе Красноярского края»  

14 

Муниципальная 

программа  

«Профилактика 

правонарушений в 

Бирилюсском районе на 

2023-2025 годы» 

 

 

 

 

Администрация 

Бирилюсского района 

 

 

 

 

 



15 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Бирилюсского 

района на 2021–2023 

годы» 

(Постановление от 

23.12.2020 №629) 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

Бирилюсском районе 

Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района 

Общеобразовательных учреждений 

района 

МКОУ Центр «Открытый мир» 

МКОУ ДО ДДТ «Юность» 

Отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района  

МБУ «ММЦ Бирилюсского района» 

МБУ «Новобирилюсская 

спортивная школа» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Бирилюсского района          

МБУК «РДК» Бирилюсского 

района. 

 

 

16 

Муниципальная 

программа  

«Обеспечение защиты 

прав потребителей в 

Бирилюсском районе» на 

2021-2023 годы. 

(Постановление  

от 29.01.2021 №29) 

Отдел 

природопользования, 

охраны окружающей 

среды и сельского 

хозяйства 

администрации 

Бирилюсского района 

Отдел природопользования, охраны 

окружающей среды и сельского 

хозяйства администрации 

Бирилюсского района 

 



17 

Межведомственная 

муниципальная 

программа 

«Укрепление 

общественного здоровья в 

Бирилюсском районе» 

(Постановление от 

17.06.2021 № 228) 

Администрация 

Бирилюсского района 

Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района 

Отдел культуры, молодёжной 

политики и спорта администрации 

района 

КГБУЗ «Бирилюсская районная 

больница» (по согласованию) 

 

Новобирилюсский сельсовет  

(по согласованию) 

 



 


