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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 № 41 «Об 
утверждении «Положения о стратегическом планировании социально-
экономического развития в Искитимском районе», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Искитимского района, 
подлежащих реализации в 2019 году, согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского 
района» и разместить на официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Искитимского района, 
подлежащих реализации в 2019 году 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 21.12.2018 № 1427 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Искитимского района, 
подлежащих реализации в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Наименование 
разработчика 

муниципальной 
программы 

1.  «Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитимского района на 
2019-2024 годы» (постановление администрации 
района от 31.10.2018 № 1139) 

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли 

2.  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы» (постановление администрации 
района от 26.10.2016 № 1219) 

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли 

3.  «Развитие туризма в Искитимском районе на 
2019-2024 годы» (постановление администрации 
района от 19.11.2018 № 1236) 

Управление 
экономического развития, 
промышленности и 
торговли 

4.  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской области 
на 2017-2019 годы» (постановление 
администрации района от 30.05.2017 № 580) 

Управление сельского 
хозяйства 

5.  «Обеспечение жильем молодых семей в 
Искитимском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы» (постановление администрации 
района от 14.11.2014 № 2894) 

Отдел строительства, 
архитектуры и дорожного 
строительства 

6.  «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Искитимского 
района и повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации района от 06.06.2017 № 626) 

Отдел строительства, 
архитектуры и дорожного 
строительства 

7.  «Газификация Искитимского района 
Новосибирской области на 2015-2019 годы» 
(постановление администрации района от 
27.11.2014 № 3025) 

МКУ «Жилищно-
коммунального хозяйства 
Искитимского района» 

8.  «Развитие Жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской области 
на 2018-2024 годы» (постановление 

МКУ «Жилищно-
коммунального хозяйства 
Искитимского района» 



администрации района от 26.01.2018 № 67) 
9.  «Развитие образования в Искитимском районе 

на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации района от 08.11.2017 № 1376) 

Управление образования 

10.  «Совершенствование организации школьного 
питания в Искитимского района на 2018-2020 
годы» (постановление администрации района  
от 08.11.2017 № 1375) 

Управление образования 

11.  «Развитие дополнительного образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района  
от 13.11.2017 № 1396) 

Управление образования 

12.  «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» 
(постановление администрации района  
от 15.12.14 №3191) 

МКУ Искитимского 
района «Районный 
досуговый центр» 

13.   «Развитие молодежного движения на 
территории Искитимского района на 2018-2022 
годы» (постановление администрации района  
от 03.11.2017 №1366) 

Отдел молодежной 
политики 

14.  «Профилактика правонарушений в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы» 
(постановление администрации района  
от 03.11.2017 № 1367) 

Отдел молодежной 
политики 

15.  «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы» (постановление администрации 
района от 03.11.2017 № 1365) 

Отдел молодежной 
политики 

16.  «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы» (постановление 
администрации района от 13.10.2017 № 1272) 

Отдел молодежной 
политики 

17.  «Развитие физической культуры и спорта в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района  
от 13.10.2017 № 1271) 

Отдел физической 
культуры и спорта 

18.  «Охрана окружающей среды Искитимского 
района Новосибирской области на 2019-2024 
годы» (постановление администрации района 
17.12.2018 № 1385) 

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды 

19.  «Развитие архивного дела в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации района от 25.08.2017 № 1050) 

Отдел архивной службы 

20.  «Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 



пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 
годы» (постановление администрации района  
от 22.11.2017 № 1456) 

21.  «Поддержка общественных инициатив, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов 
гражданского общества в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации района от 15.09.2017 № 1134) 

Организационный отдел 

22.  «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» (постановление 
администрации района от 08.12.2017 № 1541) 

Организационный отдел 
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