
  

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

совершенствования программно-целевого метода формирования местного 

бюджета администрация Ильинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ 

Ильинского городского округа с 01.01.2020 года. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ильинского муниципального района от 30.09.2019 № 275-276-1.0-01-04 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Ильинского городского округа». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского 

муниципального района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 

экономики Л.П. Коняеву.  

 

 

Глава муниципального района – 

главы администрации Ильинского  

муниципального района                                                                 А.И. Красноборов 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2019 297-276-1.0-01-04 

Об утверждении Перечня 
муниципальных программ 
Ильинского городского округа 



  

Приложение  

к постановлению администрации 

Ильинского муниципального района 

от 23.10.2019 № 297-276-1.0-01-04  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Ильинского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и (или) 

участники 

1 Муниципальная 

адресная программа по 

расселению аварийного 

жилого фонда на 

территории Ильинского 

городского округа 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Управление земельных 

и имущественных 

отношений; граждане, 

проживающие в 

аварийном жилом 

фонде 

2 Развитие образования 

Ильинского городского 

округа  

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского округа  

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского городского 

округа; 

Образовательные 

организации различных 

типов, расположенные 

на территории 

Ильинского городского 

округа, МКУ 

«Ильинская 

централизованная 

бухгалтерия 

Ильинского городского 

округа». 

3 Развитие культуры и 

молодежной политики 

Ильинского городского 

округа  

Администрация 

Ильинского 

городского округа  

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского городского 

округа, МБУ 

«Ильинский районный 

Дом культуры», МБУК 

«Ильинский районный 

краеведческий музей», 

МБУ «Ильинская 

межпоселенческая 

библиотека им. А. Е. 
 



  

Теплоухова», МБУ ДО 

« Ильинская ДШИ», 

Центр развития 

культуры г. Чермоз. 

4 Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ильинском городском 

округе  

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского городского 

округа, Управление 

развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского городского 

округа, МБУ ДО 

«Детско-юношеский 

спортивный центр 

«Авангард». 

 

5 Формирование 

комфортной городской 

среды муниципального 

образования Ильинский 

городской округ  

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Юридические лица 

(организации, 

предприятия, 

учреждения), 

заключившие договоры 

и выигравшие торги на 

определение 

подрядчика по 

реализации 

программных 

мероприятий. 

6  Развитие сельского 

хозяйства, малого и 

среднего 

предпринимательства 

Ильинского городского 

округа 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители; 

организации 

агропромышленного 

комплекса; 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства; 

муниципальный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства и 

сельского развития 

Ильинского 

муниципального района 

Пермского края;  



  

органы местного 

самоуправления 

Ильинского городского 

округа. 

7 Развитие 

муниципальной службы  

в Ильинском городском 

округе  

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

Дума Ильинского 

городского округа, 

Контрольно-счетная 

палата Ильинского 

городского округа, 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского городского 

округа, Управление 

образования Ильинского 
городского округа, 

Финансовое управление 

администрации 

Ильинского городского 

округа. 

8 Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Ильинском городском 

округе  

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Молодые семьи, 

соответствующие 

требованиям 

муниципальной 

программы. 

9 Развитие транспортного 

обслуживания  

Ильинского городского 

округа   

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Подрядные 

организации, 

осуществляющие 

перевозки населения на 

социально значимых 

маршрутах на 

территории Ильинского 

городского округа 

10 Развитие дорожного 

хозяйства  

Ильинского городского 

округа   

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Дорожные 

организации–

победители конкурсов 

и аукционов на 

выполнение работ по 

ремонту, содержанию, 

капитальному ремонту 

и реконструкции 

автодорог в 

соответствии с 

Федеральным законом 



  

от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  

 

11 Управление 

муниципальными 

финансами Ильинского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Финансовое 

управление. 

12 Развитие системы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ильинского 

городского округа 

Управление развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского 

городского округа 

Юридические лица 

(организации, 

предприятия, 

учреждения), 

заключившие договоры 

и выигравшие торги на 

определение 

подрядчика по 

реализации 

программных 

мероприятий. 

13 Управление 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

Ильинского городского 

округа 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Администрация 

Ильинского городского 

округа 

14 Обеспечение 

безопасности населения 

Ильинского городского 

округа 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского городского 

округа, Управление 

развития 

инфраструктуры 

администрации 

Ильинского городского 

округа, МБУ 

«Ильинский районный 



  

Дом культуры», МБУК 

«Ильинский районный 

краеведческий музей», 

МБУ «Ильинская 

межпоселенческая 

библиотека им. А.Е.  

Теплоухова», МБУ ДО 

«Ильинская ДШИ», 

Центр развития 

культуры г. Чермоза, 

МКУ «Центр 

обеспечения 

безопасности».  

 

 


