
 

Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
                                  От ________________№ _________ 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ действующих на  

территории  Краснобаковского района Нижегородской области.  

 

 

 

В целях  повышения эффективности муниципального управления, к со-

ставлению проекта бюджета Краснобаковского района в программной структу-

ре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Админи-

страция Краснобаковского  района постановляет: 

 1.Утвердить «Перечень  муниципальных программ, действующих на тер-

ритории Краснобаковского  района Нижегородской области» (Приложение 

№1). 

 2.Отменить постановление Администрации Краснобаковского района от 

22.07.2014г. №769 «Об организации разработки муниципальных программ на 

среднесрочный период 2015-2020 годы».  

3. Заместителям главы Администрации района, руководителям структур-

ных подразделений Администрации района: 

3.1.Обеспечить внесение изменений в муниципальные программы и их 

подпрограммы, предусмотренных прилагаемым перечнем. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления  
Н.В. Смирнов 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Краснобаковского района 

от __________ № ______ 

 

 

Перечень муниципальных программ, действующих на территории Краснобаковского 

района Нижегородской области. 

№ 

п\п 

Муниципальные программы и их 

подпрограммы 

№ 

программы 

Куратор, ответственный 

исполнитель 

1 Развитие образования 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  
1 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации 

Краснобаковского района 

1.1 Развитие общего образования  -----«»------ 

1.2 Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи 
 

-----«»------ 

1.3 Развитие системы оценки качества 

образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

-----«»------ 

1.4 Ресурсное обеспечение сферы 

образования в Краснобаковском районе 
 

-----«»------ 

1.5 Патриотическое воспитание и подготовка 

обучающихся  в Краснобаковском районе 

к военной службе 

 

-----«»------ 

1.6 Социально-правовая защита детей в  

Краснобаковском районе 
 

-----«»------ 

1.7 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

1.8 Развитие молодежной политики  -----«»------ 

2. Развитие агропромышленного 

комплекса Краснобаковского района 

Нижегородской области  
2 

Управление сельского хозяйства 

и земельной реформы 

Администрации 

Краснобаковского района 

2.1 Развитие сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Краснобаковского района Нижегородской 

 
-----«»------ 



области 

2.2 Устойчивое развитие сельских 

территорий Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

-----«»------ 

2.3 Эпизоотическое благополучие 

Краснобаковского района Нижегородской 

области 

 

-----«»------ 

2.4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

3 Управление муниципальными 

финансами Краснобаковского района 

Нижегородской области  

3 

Управление финансов  

Администрации 

Краснобаковского района  

3.1 Организация и совершенствование 

бюджетного процесса Краснобаковского 

района Нижегородской области 

 

-----«»------ 

3.2 Создание условий для эффективного 

выполнения собственных и передаваемых 

полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

-----«»------ 

3.3 Повышение эффективности бюджетных 

расходов Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

-----«»------ 

3.4 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

4 Управление муниципальным 

имуществом Краснобаковского района 

Нижегородской области  
4 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации 

Краснобаковского района 

4.1 Управление муниципальным имуществом 

Краснобаковского района 
 

-----«»------ 

4.2 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

4.3 Оказание имущественной поддержки 

субъектов МСП 
 

 



5 Развитие культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области  
5 

Администрация 

Краснобаковского района 

5.1 Сохранение и развитие материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры Краснобаковского 

района Нижегородской области 

 

-----«»------ 

5.2 Наследие  -----«»------ 

5.3 Поддержка искусства в сфере культуры  -----«»------ 

5.4 Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

6 Обеспечение населения 

Краснобаковского района 

Нижегородской области доступным и 

комфортным жильем  

6 

Отдел ЖКХ и жилищной 

политики Администрации 

Краснобаковского района. 

6.1 Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством 

Нижегородской области 

 

-----«»------ 

6.2 Обеспечение жильем молодых семей в 

Краснобаковском  районе Нижегородской 

области  

 

-----«»------ 

6.3 Обеспечения населения 

Краснобаковского района доступным и 

комфортным жильем 

 

-----«»------ 

7 Содействие занятости населения 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

7 

Администрация 

Краснобаковского района 

7.1 Организация и проведение общественных 

оплачиваемых работ 
 

-----«»------ 

7.2 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

 

-----«»------ 

7.3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

    



8 Развитие предпринимательства и 

туризма Краснобаковского района 

Нижегородской области  9 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

Администрации 

Краснобаковского района 

8.1 Развитие предпринимательства в 

Краснобаковском районе  
 

-----«»------ 

8.2 Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Краснобаковском районе 

Нижегородской области  

 

-----«»------ 

9 Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

10 

Администрация 

Краснобаковского района  

9.1 Развитие физической культуры и 

массового спорта 
 

-----«»------ 

10 Защита населения и территорий от ЧС, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

11 

Администрация 

Краснобаковского района   

10.1 "Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций" 
 

-----«»------ 

10.2 «Обеспечение пожарной безопасности"  -----«»------ 

10.3 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» 

 

-----«»------ 

10.4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Краснобаковского района» 

 

-----«»------ 

10.5 «Организация деятельности в период 

режима повышенной готовности, 

ликвидация последствий» 

 

 

-----«»------ 

11 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории 

Краснобаковского района 

12 
Администрация 

Краснобаковского района   



Нижегородской области  

11.1 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории 

Краснобаковского района 

 

-----«»------ 

11.2 Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних Краснобаковского 

района 

 

-----«»------ 

11.3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы 
 

-----«»------ 

12 Инвестиционная программа 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

13 

Администрации 

Краснобаковского района. 

13 Обеспечение населения 

Краснобаковского района 

Нижегородской области 

качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  

14 

Отдел ЖКХ и жилищной 

политики   Администрации 

Краснобаковского района  

13.1 Капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирных домах с долей 

муниципального жилья в праве общей 

собственности на это имущество 

 

-----«»------ 

13.2 Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  

Краснобаковского района Нижегородской 

области  

 

-----«»------ 

13.3 Расширение и реконструкция систем 

газоснабжения 
 

-----«»------ 

13.4 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
 

-----«»------ 

14 Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

15 

Администрация 

Краснобаковского района 

15 Улучшение экологической обстановки 

на территории Краснобаковского 
16 Отдел ЖКХ и жилищной 

политики Администрации 



района Нижегородской области  Краснобаковского района. 

15.1 Развитие водохозяйственного комплекса  -----«»------ 

15.2 Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления, обеспечения 

безопасности сибиреязвенных  

захоронений 

 

-----«»------ 

16 Социальная поддержка граждан 

Краснобаковского района 

Нижегородской области  

17 

Администрация 

Краснобаковского района 

16.1 Оказание материальной помощи 

гражданам – жителям Краснобаковского 

района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

-----«»------ 

16.2 Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
 

-----«»------ 

16.3 Поддержка социально - ориентированных 

общественных некоммерческих  

организаций в Краснобаковском районе 

 

-----«»------ 

17 Формирование современной городской 

среды на территории 

Краснобаковского района  

18 

Администрация 

Краснобаковского района 

17.1 Благоустройство дворовых территорий  -----«»------ 

17.2 Благоустройство общественных мест 

массового отдыха 
 

-----«»------ 

18 Комплексное развитие территорий 

Краснобаковского района 
20 

Администрация 

Краснобаковского района 

18.1 Благоустройство сельских территорий 

Краснобаковского района 
 

-----«»------ 

18.2 Поддержка местных инициатив   

18.3 Вам решать   

19 Развитие транспортной системы в 

Краснобаковском 

районе Нижегородской области  
21 

Администрация 

Краснобаковского района 

 

 
19.1 Повышение безопасности дорожного 

движения в 

Краснобаковском районе Нижегородской 



 

 

 

 

 

 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них в 

Краснобаковском районе Нижегородской 

области 

19.3 Финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической 

ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на деятельность 

транспортных предприятий 

20 Безбарьерная среда жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных граждан 

Краснобаковского района  

22 

Администрация 

Краснобаковского района 


