
РЕЕСТР  ведомственных целевых программ Администрации Зырянского района на 2022 год 

 
№ п/п Наименование программы Срок 

действия 

(год) 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

1. Содействие развитию массовой физической культуры 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2022 Постановление Администрации 

Зырянского района от 28.01.2022 № 

56а/2022 

Т.Н.Шайдо 

2. Создание условий для предоставления музейных 

услуг населению Зырянского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

2022  Постановление Администрации 

Зырянского района от 28.10.2021            

№ 253а/2021  

В.И.Латтеган  

3. Организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

2022 Постановление Администрации 

Зырянского района от 14.09.2021 № 

219а/2021 

Т.М.Энгель  

4. Профилактика преступлений и правонарушений, 

пропаганда здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних муниципального образования 

«Зырянский район» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

2022 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022 № 

58а/2022 

А.А.Алексеев 

5. Создание условий для предоставления населению 

Зырянского района культурно-досуговых услуг на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2022 Постановление Администрации 

Зырянского района от 28.09.2021 № 

228а/2021 

Е.В.Микинина 

6. Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022 № 

68а/2022 

А.А.Алексеев 

 

7. Предоставление образования по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годов 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 26.01.2021 № 

52а/2021 

 

А.А.Алексеев 

 

8. Предоставление дополнительного образования детям 

в Зырянском районе на 2022 год и на плановый 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022 № 

А.А.Алексеев  
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период 2023 и 2024 годов 66а/2022 

 

9. Питание в образовательных учреждениях на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2022-2024 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022 № 

59а/2022 

А.А.Алексеев 

 

10. Патриотическое воспитание детей и молодежи 

муниципального образования «Зырянский район» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2020-2022 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022               

№ 67а/2022 

Н.В. Вожова 

11. Совершенствование автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом муниципального 

образования «Зырянский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 27.01.2022             

№ 54а/2022 

Т.А. Ядыкина 

 

12. Созданий условий для обеспечения равных 

финансовых возможностей сельских поселений 

Зырянского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов по решению вопросов местного 

значения 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 27.01.2022 № 

51а/2022 

Т.А. Ядыкина 

 

13. Создание условий для укрепления личных 

подсобных хозяйств на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов 

2021-2023 Постановление Администрации 

Зырянского района от 15.03.2021          

№ 90а/2021 

С.Г. Чучукова 

 

14. Организация проведения мероприятий и обеспечение 

участия участников образовательных отношений в 

мероприятиях различного уровня на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

2022-2024 Постановление Администрации 

Зырянского района от 01.02.2022 № 

62а/2022 

А.А.Алексеев 
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