
 

 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 8, 46, 50 Устава Добрянского муниципального района, в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств и 
совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 
Добрянского муниципального района:  

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Добрянского 
муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ, в целях 
формирования бюджета Добрянского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, руководствуясь Порядком принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Добрянского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Добрянского муниципального 
района от 22 мая 2018 № 396, разработать проекты об утверждении 
муниципальных программ Добрянского муниципального района (о внесении 
изменений в муниципальные программы Добрянского муниципального района) 
в срок не позднее 30 июня 2018 года. 

3. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года распоряжения 
администрации Добрянского муниципального района: 

от 11 июля 2017 г. № 182-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Добрянского муниципального района»; 

от 15 августа 2017 г. № 208-р «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ Добрянского муниципального района, 
утвержденный распоряжением администрации Добрянского муниципального 
района от 11 июля 2017 г. № 182-р». 

 
 

Об утверждении Перечня 
муниципальных программ 
Добрянского муниципального 
района 

30.05.2018 126-р 
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального района по экономике Коврижных З.Д. 
 
 
Глава муниципального района –  
глава администрации Добрянского 
муниципального района                                                                             К.В.Лызов                            
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Добрянского муниципального района 
от  30.05.2018  № 126-р 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Добрянского муниципального района  
на 2019-2021 годы  

 
№ Наименование муниципальной 

программы 
Ответственный исполнитель 

1 
 

«Функционирование и развитие 
системы образования 
Добрянского муниципального 
района» 

МКУ «Управление образования 
администрации Добрянского 
муниципального района» 

2 «Культура Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Управление по культуре, 
спорту, молодежной и семейной 
политике администрации 
Добрянского муниципального 
района» 

3 «Молодежная и семейная 
политика Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Управление по культуре, 
спорту, молодежной и семейной 
политике администрации 
Добрянского муниципального 
района» 

4 «Развитие физической культуры  
и спорта на территории 
Добрянского района» 

МКУ «Управление по культуре, 
спорту, молодежной и семейной 
политике администрации 
Добрянского муниципального 
района» 

5 «Поддержка и развитие 
общественных инициатив на 
территории Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Управление по культуре, 
спорту, молодежной и семейной 
политике администрации 
Добрянского муниципального 
района» 

6 «Развитие сельского хозяйства, 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Администрация 
Добрянского муниципального 
района» (управление сельского 
хозяйства и поддержки 
предпринимательства 
администрации Добрянского 
муниципального района) 
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7 «Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского 
района» 

МКУ «Управление 
градостроительства и 
инфраструктуры администрации 
Добрянского муниципального 
района» 

8 «Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Добрянского муниципального 
района» 

МКУ «Управление имущественных 
и земельных отношений 
администрации Добрянского 
муниципального района» 

9 «Обеспечение общественной 
безопасности Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Администрация 
Добрянского муниципального 
района» (отдел гражданской 
защиты и мобилизационной работы 
администрации Добрянского 
муниципального района)  

10 «Функционирование системы 
муниципального управления» 

МКУ «Администрация 
Добрянского муниципального 
района» (управление 
экономического развития 
администрации Добрянского 
муниципального района) 

11 «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Добрянского 
муниципального района» 

Управление финансов и 
казначейства администрации 
Добрянского муниципального 
района 

12 «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений в Добрянском 
муниципальном районе» 

МКУ «Администрация 
Добрянского муниципального 
района» (отдел внутренней 
политики администрации 
Добрянского муниципального 
района) 

13 «Кадровая политика Добрянского 
муниципального района» 

МКУ «Администрация 
Добрянского муниципального 
района» (отдел муниципальной 
службы и антикоррупционной 
деятельности администрации 
Добрянского муниципального 
района) 

 
 


