
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 
«Об утверяадении перечня 
муниципальных программ 
Пермского муниципального 
района на среднесрочный период 
2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 51-6. Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» администрация Пермского муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-
2020 годы» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации Пермского 
муниципального района от 17.03.2015 № 876 «О внесении изменений в 
постановление администрации Пермского муниципального района от 
06.02.2015 № 357», от 30.04.2015 № 1000 «О внесении изменений в 
постановление № 357 от 06.02.2015 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-
2020 годы», от 22.06.2015 № 1126 «О внесении изменений в постановление от 
06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
от 27.07.2015 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации 
Пермского муниципального района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы». 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования Пермский муниципальный район и разместить на 
официальном сайте администрации Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru). 

http://www.permraion.ru


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В. Ю. Цветов 



Приложение 
Утверждён 
постановлением администрации 
муниципального района 
от 06.02.2015 №357 
(в редакции о т Ш | М № Д ) ^ ) 

Перечень 
муниципальных программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципальной 
программы 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель 

1 Развитие системы 
образования Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Развитие системы дошкольного общего образования 
Пермского муниципального района. 
2. Развитие системы начального, основного, среднего 
общего образования Пермского муниципального 
района. 
3. Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования Пермского муниципального района. 
4. Кадры системы образования Пермского 
муниципального района. 
5. Развитие сети образовательных учреждений 
Пермского муниципального района и приведение их в 
нормативное состояние. 
6. Организация отдыха и оздоровления детей. 
7. Обеспечение выполнения функций управлением 
образования. 

А. В. Цвикилевич -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
социальному 

развитию 

Управление образования 

2 Развитие физической 
культуры и спорта в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы 

1. Организация предоставления физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг населению. 
2. Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Пермского муниципального района. 
3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом. 

А. В. Цвикилевич -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
социальному 

развитию 

Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта 



3 Развитие сферы культуры 
Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Повышение уровня и качества культурно-досуговых 
услуг и стимулирование творческой активности 
населения. 
2. Развитие системы художественного образования. 
3. Сохранение и популяризация культурно-
исторического наследия. 
4. Развитие инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учреждений отрасли культуры. 
5. Развитие молодежной политики. 
6. Обеспечение выполнения функций управлением по 
делам культуры, молодежи и спорта. 

А. В. Цвикилевич -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
социальному 

развитию 

Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта 

4 Семья и дети Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Поддержка материнства и детства. Формирование 
среды, дружественной к семье и детям. 
2. Формирование здорового образа жизни семьи и 
детей. 
3. Равные возможности для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства. 
4. Дети-участники реализации муниципальной 
политики в сфере защиты прав детей. 
5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 
6. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

А. В. Цвикилевич -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
социальному 

развитию 

Аппарат администрации 
Пермского муниципального 

района 

5 Обеспечение 
качественным жильем и 
услугами жилищно-
коммунального хозяйства 
населения Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Повышение надежности и эффективности 
работы систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Строительство и реконструкция систем 
коммунальной инфраструктуры. 
3. Обеспечение мероприятий по ликвидации 
аварийного жилищного фонда и проведение 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
на территории Пермского муниципального района. 
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы (обеспечение выполнения функций МКУ 
«Управление благоустройством Пермского 
муниципального района», МКУ «Управление 
капитального строительства Пермского 
муниципального района). 

Ваганов В. П. -
первый 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
района 

МКУ «Управление 
благоустройством Пермского 

муниципального района» 



6 Развитие дорожного 
хозяйства и 
благоустройство 
Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Обеспечение круглогодичного транспортного 
сообщения населенных пунктов Пермского 
муниципального района с сетью дорог 
межмуниципального, регионального, федерального 
значения. 
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог местного значения 
Пермского муниципального района. 
3. Повышение уровня благоустройства 
территории Пермского муниципального района. 

Ваганов В. П. -
первый 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
района 

МКУ «Управление 
благоустройством Пермского 

муниципального района» 

7 Экономическое развитие 
Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. 
2.Повышение инвестиционной привлекательности 
Пермского муниципального района. 
3. Развитие туризма. 

Гладких Т. Н. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
экономическому 

развитию 

Финансово-экономическое 
управление 

8 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
Пермском муниципальном 
районе 

1. Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей. 
2. Оказание поддержки в обеспечении жильем 
работников агропромышленного комплекса, 
социальной сферы. 
3. Выполнение государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Пермского края 

Гладких Т. Н. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
экономическому 

развитию 

Финансово-экономическое 
управление 

9 Охрана окружающей 
среды в Пермском 
муниципальном районе на 
2016-2020 годы 

1. Ликвидация несанкционированных свалок. 
2. Организация мероприятий по утилизации и 
переработке отходов производства и потребления. 
3. Организация и развитие системы экологического 
образования, формирование экологической культуры 
населения. 
4. Предупреждение негативного воздействия вод и 
аварий на гидротехнических сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Ваганов В. П. -
первый 

заместитель главы 
администрации 

муниципального 
района 

МКУ «Управление 
благоустройством Пермского 

муниципального района» 



10 Обеспечение 
безопасности населения и 
территории Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов и безопасности граждан на 
территории Пермского муниципального района. 
2. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района при 
осуществлении дорожной деятельности. 
3. Обеспечение эффективной защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, других 
опасностей и происшествий, угрожающих жизни, 
здоровью и имуществу граждан. 
4. Обеспечение выполнения функций МКУ «Центр 
обеспечения безопасности Пермского муниципального 
района». 

Коцофан Н. JI. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по вопросам 
обеспечения 
безопасности 

МКУ «Центр обеспечения 
безопасности Пермского 
муниципального района» 

и Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие 
сельских территорий 
Пермского 
муниципального района 
на среднесрочный период 
2016-2020 годы 

1. 1. Поддержка малых форм хозяйствования. 
2. Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства. 
3. Удовлетворение потребностей в благоустроенном 
жилье граждан, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. 
4. Повышение уровня социально-инженерного 
обустройства села. 
5 Обеспечение выполнения функций управлением 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок. 

Медведев А. Н. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по вопросам 
аграрной политики 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

12 Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Управление земельными ресурсами Пермского 
муниципального района. 
2. Инвентаризация территории Пермского 
муниципального района и создание реестра земель. 
3. Управление имущественными ресурсами Пермского 
муниципального района. 
4. Инвентаризация объектов движимого и 
недвижимого имущества, ведение реестра 
муниципальной собственности. 

Ведерникова J1. Г. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
управлению 
ресурсами 

Комитет имущественных 
отношений 



5. Создание и ведение реестра муниципальных 
предприятий и учреждений Пермского 
муниципального района. 
6. Обеспечение выполнения функций комитетом 
имущественных отношений, МКУ «Управление 
имущественно-земельных отношений». 

13 Градостроительная 
политика Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
Пермского муниципального района. 
2. Ведение ИСОГД. 
3. Инвентаризация объектов капитального 
строительства на территории Пермского 
муниципального района с целью выявления объектов 
самовольного строительства. 

Ведерникова JI. Г. 
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 
управлению 
ресурсами 

Комитет имущественных 
отношений 

14 Совершенствование 
муниципального 
управления Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы 

1. Совершенствование системы противодействия 
коррупции и системы муниципального контроля. 
2. Совершенствование системы муниципального 
управления в администрации Пермского 
муниципального района. 
3. Повышение эффективности информационного 
взаимодействия органов местного самоуправления 
Пермского муниципального района с федеральными, 
региональными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления поселений. 
4. Развитие территориального общественного 
самоуправления в Пермском муниципальном районе. 
5. Взаимодействие исполнительных органов власти 
Пермского муниципального района и гражданского 
общества. 
6. Обеспечение выполнения функций аппаратом 
администрации Пермского муниципального района. 

Залазаев В. К. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района, 
руководитель 

аппарата 

Аппарат администрации 
Пермского муниципального 

района 

15 Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом в 
Пермском муниципальном 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Пермского муниципального района. 
2. Создание условий для обеспечения исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований 

Гладких Т. Н. -
заместитель главы 

администрации 
муниципального 

района по 

Финансово-экономическое 
управление 



районе на 2016-2020 годы поселений. 
3. Повышения качества управления муниципальными 
финансами. 
4. Эффективное управление муниципальным долгом 
Пермского муниципального района; 
5. Обеспечение открытости, прозрачности и 
подотчетности деятельности органов местного 
самоуправления при формировании и исполнении 
бюджета, создание условий для вовлечения граждан в 
формирование бюджетной политики. 
6. Обеспечение выполнения функций финансово-
экономическим управлением 

экономическому 
развитию 


