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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.08.2016                            № 120 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Кирово-Чепецкого района Кировской области                          

от 28.08.2013 № 62 

В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527): 

Внести изменения в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района Кировской области от 28.08.2013 № 62 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Кирово-Чепецкого района», утвердив перечень 

муниципальных программ Кирово-Чепецкого района, планируемых к 

реализации с 2017 года, в новой редакции согласно приложению. 

 

 

Первый  заместитель 

главы администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области     Т.С. Решетникова     
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 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 10.08.2016 № 120 

 

Перечень муниципальных программ Кирово-Чепецкого района 

 

№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

1 Развитие системы образования Управление образования 

администрации района 

(Гусева Э.М.) 

обеспечение деятельности управления образования и 

молодежной политики; 

обеспечение деятельности районного методического кабинета и 

централизованной бухгалтерии; 

создание условий для обеспечения выполнения своих 

полномочий;  

повышение доступности и качества дошкольного образования; 

повышение доступности и качества общего образования;   

развитие системы дополнительного образования детей;  

организация отдыха и оздоровления детей; 

обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

реализация мер социальной поддержки работников 

образовательных учреждений; 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

2 Культура Кирово-Чепецкого района Управление культуры 

администрации района 

(Анисимова Е.Н.) 

обеспечение деятельности управления культуры; 

обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии; 

развитие библиотечного населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

предоставление дополнительного образования детей в области 

культуры;  

организация и поддержка народного творчества; 

информационно- методическое обеспечение деятельности 

сельских культурно-досуговых учреждений; 

обеспечение безопасности и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры; 

кадровое обеспечение сфер деятельности учреждений, 

подведомственных управлению культуры; 

координация деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений по сохранению, использованию, 

популяризации и охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

внедрение инновационных форм работы с отдельными 

категориями граждан и модернизация сферы культуры; 

реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в сфере культуры; 

создание условий для обеспечения выполнения управлением 

культуры своих полномочий с различными категориями 

граждан; 

координация деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений по организации работы с молодежью;  
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

разработка и осуществление мер по созданию условий для 

вовлечения молодежи в социальную практику, формированию 

системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 

обеспечению эффективной социализации молодежи, 

находящейся  в трудной жизненной ситуации, реализации 

молодыми гражданами, молодыми семьями, молодежными и 

детскими общественными объединениями их прав, получения 

ими гарантий и льгот, установленных законодательством; 

разработка и реализация мероприятий по развитию системы 

гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

проведение межмуниципальных и районных физкультурных и 

спортивных мероприятий с отдельными категориями граждан 

на территории района; 

развитие и создание условий для эффективного использования 

спортивной инфраструктуры 

 

3 Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности 

Администрация района 

(Кошурников Н.Л.) 

обеспечение защиты населения и территории Кирово-

Чепецкого района, объектов жизнеобеспечения населения и 

критически важных объектов от угроз природного и 

техногенного характера; 

обеспечение пожарной безопасности населения и территории 

Кирово-Чепецкого района;  

обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

повышение общественной и личной безопасности на 

территории района; 

профилактика экстремизма в районе; 

обеспечение дополнительного профессионального  образования 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций;  

обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

переданных от сельских поселений; 

обеспечение противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств; 

обеспечение профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью 

4 Развитие газификации, строительства 

и архитектуры 

Администрация района 

(Родимова Ю.А.) 

обеспечение градостроительной документацией в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

муниципальных образований сельских поселений района; 

стимулирование развития жилищного строительства, в том 

числе малоэтажного; 

вовлечение в оборот новых земельных участков в целях 

строительства жилья эконом класса; 

содействие реализации инвестиционных проектов по 

комплексному освоению и развитию территорий в целях 

жилищного строительства; 

стимулирование спроса на рынке жилищного строительства; 

обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в области градостроительства, переданных 

от сельских поселений; 

развитие системы газоснабжения района 

5 Развитие коммунальной и жилищной Администрация района обеспечение модернизации объектов коммунальной 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности 

(Кожемякин А.В.) инфраструктуры; 

реализация программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

обеспечение собственников помещений многоквартирных 

домов коммунальными услугами нормативного качества; 

обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства участниками жилищных отношений; 

участие в реализации на территории района государственной 

политики  в сфере регулирования субъектов естественных 

монополий и организаций коммунального комплекса, 

направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары 

(услуги), производимые (оказываемые) данными 

организациями, и обеспечение их доступности для населения, а 

также надежное и бесперебойное функционирование работы 

организаций жизнеобеспечения; 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности; 

обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в области жилищно-коммунального 

хозяйства, переданных от сельских поселений; 

обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в области муниципального жилищного 

контроля, переданных от сельских поселений; 

обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей 

района 

6 Развитие транспортной системы Администрация района 

(Соболев Д. А.) 

развитие дорожного хозяйства;  

создание условий для безопасности дорожного движения; 
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Наименование муниципальной 
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исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

создание условий для обеспечения выполнения муниципальным 

образованием своих полномочий;  

7 Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности 

Администрация района 

(Кожемякин А.В.) 

обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды; 

повышение экологической культуры населения района, его 

информированности о состоянии окружающей среды; 

обеспечение функционирования  системы экологического 

надзора; 

развитие системы мониторинга окружающей среды; 

повышение эффективности использования водных ресурсов; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений; 

обеспечение утилизации бытовых и промышленных отходов 

8 Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация района 

(Прядун Н.А.) 

создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание содействия органам местного самоуправления 

сельских поселений в развитии малого предпринимательства, 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении их продукции на межрегиональные рынки, 

поддержка и развитие сферы народных художественных 

промыслов и ремесел; 

поддержка и развитие малого предпринимательства в сфере 

бытового обслуживания населения; 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в сфере торговли; 

создание условий для развития приоритетных направлений 

туризма в муниципальном районе 
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Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

9 Развитие агропромышленного 

комплекса 

Администрация района 

(Чернышова Н.Ю.) 

оказание содействия предприятиям АПК в реализации 

мероприятий, направленных на стимулирование роста 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

оказание содействия предприятиям АПК в реализации 

мероприятий, направленных на стимулирование 

инвестиционной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия  

сельскохозяйственных земель; 

оказание содействия предприятиям АПК в реализации 

мероприятий, направленных на стимулирование эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения; 

оказание содействия предприятиям АПК в реализации 

мероприятий, направленных на кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса; 

оказание содействия предприятиям АПК в реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование системы 

информационного и консультационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства; 

10 Управление имуществом, земельными 

ресурсами и геоинформационными 

технологиями 

Администрация района 

(Родимова Ю.А.) 

повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и развитие геоинформационных технологий в 

районе; 

обеспечение реализации муниципальным образованием 

полномочий; 

обеспечение доходов местного бюджета от использования 
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Основные направления реализации муниципальной программы 

муниципального имущества; 

создание полного и достоверного источника информации об 

объектах недвижимости, используемого в целях 

налогообложения; 

создание условий для обеспечения  общедоступного и 

эффективного использования пространственных данных 

гражданами и юридическими лицами на территории 

муниципального образования 

обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения в области земельного контроля, переданных 

от сельских поселений 

11 Исполнение отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления  

Администрация района 

(Добрынина Е.В.) 

повышение эффективности государственного управления 

архивным делом;  

обеспечение сохранности, учета, комплектования и 

использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов;  

формирование информационно-поисковых  систем к архивным 

фондам;  

повышение эффективности деятельности архивов; 

обеспечение деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних; 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

обеспечение деятельности административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 
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12  Оказание мер социальной поддержки 

детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

Администрация района 

(Стародумова Н.В.) 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 

социальных выплат на содержание ребенка в приемной семье; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 

социальных выплат на содержание ребенка в семье опекуна; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 

обеспечение жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

13 Развитие муниципального управления Администрация района 

(Прядун Н.А.) 

обеспечение деятельности Главы администрации района; 

обеспечение деятельности администрации района; 

создание условий для обеспечения выполнения 

администрацией района своих полномочий; 

развитие кадрового потенциала  муниципального управления, 

подготовка управленческих кадров; 

организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки, 

доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельным категориям граждан; 

материально-техническое обеспечение  проведения выборов; 

развитие информатизации и использования информационных 

ресурсов; 

развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства; 

содействие формированию современной инфраструктуры связи 
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№ 
Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации муниципальной программы 

и телекоммуникаций; 

актуальное и объективное освещение деятельности органов 

местного самоуправления, социально-экономического развития 

района; 

обеспечение права граждан на получение своевременной и 

достоверной информации о главе района, администрации 

района и Кирово-Чепецкой районной Думы; 

снижение административных барьеров, оптимизация  и 

повышение качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг 

14 Управление муниципальными 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений 

Финансовое управление 

администрации района 

(Харина Т.В.) 

организация бюджетного процесса;  

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

развитие системы межбюджетных отношений 

 

______________ 

 


