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Администрация
муниципального  образования
Сакмарский  район
Оренбургской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2015 № 632-п 
с. Сакмара



Об утверждении перечня 
муниципальных программ
муниципального образования
 Сакмарский район


На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования Сакмарский  район (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сакмарского района Вострикова Валерия Владимировича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и             подлежит размещению на официальном сайте администрации района.



Глава района                                                                     Ю.Г. Коваленко










 Разослано: в дело, заместителям главы администрации,  Райфо, РОО, в отдел культуры, в отдел бухгалтерского учета и отчетности, в отдел экономического анализа и прогнозирования.

Приложение
к постановлению главы муниципального образования Сакмарский район 
от 632-п № 03.09.2015

Перечень
муниципальных  программ муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

N п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Основные направления реализации
1
2
3
4
5
1.
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Сакмарского района в 2015-2020 годах»

Подпрограммы:

1.«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»;


2. «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сакмарском районе на 2015-2020 годы».
Администрация Сакмарского района 






Администрация Сакмарского района 




Администрация Сакмарского района 

Муниципальные образования поселений (по согласованию)




Муниципальные образования поселений (по согласованию)


Муниципальные образования поселений (по согласованию)


строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, софинансирование работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
2.
«Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе  на 2015-2020годы»

Подпрограммы:
1.«Комплексное  освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2015-2020 годах»;



2. «Развитие системы градорегулирования в Сакмарском районе в  2015-2020 годах»;


3. «Обеспечение жильем молодых семей в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 




Администрация Сакмарского района 





Администрация Сакмарского района 



Администрация Сакмарского района 

Муниципальные образования поселений(по согласованию)



ОКС, Муниципальные образования поселений(по согласованию)

Муниципальные образования поселений(по согласованию)

Муниципальные образования поселений(по согласованию)

комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, развитие арендного (наемного) жилищного фонда, развитие системы градорегулирования, развитие материальной базы строительного комплекса, повышение доступности жилья, оказание мер поддержки отдельным категориям граждан, обеспечение жильем молодых семей
3.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сакмарском районе  Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»

Подпрограммы:
1. «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»





















2. «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»










3. «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»




4. «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»




















5. «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области»

Администрация Сакмарского района 





Администрация Сакмарского района 






















Администрация Сакмарского района 











Администрация Сакмарского района 






Администрация Сакмарского района 

























Администрация Сакмарского района 







ГБУЗ«Сакмарская РБ» 
(по согласованию)
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» (по согласованию)
Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ОМВД России по Сакмарскому району  
(по согласованию)
ГБУЗ «Сакмарская РБ» (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ГБУ ЦЗН (по согласованию)
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» (по согласованию)
Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области (по согласованию)
ГБУЗ «Сакмарская РБ» (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ГБУ ЦЗН (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на территории района;
укрепление на территории района законности и правопорядка;
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
повышение безопасности дорожного движения в районе;
социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних;
профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
профилактика правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних;
повышение качества жизни детского населения района
 


4.
"Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
 муниципального образования Сакмарский район на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 

МКУ «Отдел материально-технического обеспечения администрации Сакмарского района»
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе, обеспечение пожарной безопасности, развитие добровольной пожарной охраны в районе, обеспечение безопасности людей на водных объектах района
3.
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сакмарском районе  Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»

Подпрограммы:
1. «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»





















2. «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»










3. «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»




4. «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»




















5. «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области»

Администрация Сакмарского района 





Администрация Сакмарского района 






















Администрация Сакмарского района 











Администрация Сакмарского района 






Администрация Сакмарского района 

























Администрация Сакмарского района 







ГБУЗ«Сакмарская РБ» 
(по согласованию)
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» (по согласованию)
Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ОМВД России по Сакмарскому району  
(по согласованию)
ГБУЗ «Сакмарская РБ» (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ГБУ ЦЗН (по согласованию)
ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» (по согласованию)
Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области (по согласованию)
ГБУЗ «Сакмарская РБ» (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

ГБУ ЦЗН (по согласованию)
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)

повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на территории района;
укрепление на территории района законности и правопорядка;
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
повышение безопасности дорожного движения в районе;
социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних;
профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
профилактика правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних;
повышение качества жизни детского населения района
 


4.
"Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
 муниципального образования Сакмарский район на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 

МКУ «Отдел материально-технического обеспечения администрации Сакмарского района»
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе, обеспечение пожарной безопасности, развитие добровольной пожарной охраны в районе, обеспечение безопасности людей на водных объектах района
5.
«Развитие системы образования Сакмарского района» на 2014-2020 годы»
Подпрограммы:
1.«Развитие дошкольного образования детей  Сакмарского района»;

2. «Развитие общего образования детей Сакмарского района»;

 3.«Развитие дополнительного  образования детей  Сакмарского района»;
 

4.«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях
Сакмарского района»;

5.«Безопасность образовательных  организаций Сакмарского района»


МУ отдел образования администрации района


МУ отдел образования администрации района


МУ отдел образования администрации района

МУ отдел образования администрации района



МУ отдел образования администрации района




МУ отдел образования администрации района


развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, защита прав детей, развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования, вовлечение молодежи в социальную практику, совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Сакмарского района

6.
«Развитие культуры  Сакмарского района Оренбургской области» на 2015-2020 годы

Подпрограммы:
1.«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства  Сакмарского района» на 2015-2020 годы;
2. «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015-2020 годы
Отдел культуры  администрации Сакмарского района



Отдел культуры  администрации Сакмарского района

Отдел культуры  администрации Сакмарского района 

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела, развитие музейного дела, сохранение и развитие искусства, литературы и кинематографии, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Сакмарского района, поддержка творческих инициатив населения, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры, организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры, искусства и внешних связей
7.
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Подпрограммы:
1. «Развитие физической культуры и спорта в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»






2. «Развитие туризма в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»





3. «Приобретение  спортивного инвентаря и оборудования в образовательные учреждения Сакмарского района на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 




Администрация Сакмарского района 







Администрация Сакмарского района 






Администрация Сакмарского района 







Муниципальные образования поселений(по согласованию);
МУ отдел образования администрации района

Муниципальные образования поселений (по согласованию),
МУ отдел образования администрации района

Муниципальные образования поселений (по согласованию); 
МУ отдел образования администрации района


увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и массовым спортом, достижение спортсменами района высоких спортивных результатов, модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта, формирование и развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса района
8.
«Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Подпрограммы:
1. «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием»; 




2. «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»;

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Сакмарский район»;

4. «Развитие торговли в Сакмарском районе»
Администрация Сакмарского района 




Администрация Сакмарского района 






Администрация Сакмарского района 


Администрация Сакмарского района 



Администрация Сакмарского района 







МБУ Сакмарского района «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг
повышение эффективности муниципального управления социально- экономическим развитием района, развитие инвестиционной и инновационной деятельности,  малого и среднего предпринимательства, торговли в районе
9.
 «Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»

Администрация Сакмарского района 


формирование современной информационной инфраструктуры района и обеспечение безопасности в информационном обществе, построение электронного документооборота и повышение эффективности местного самоуправления, обеспечение возможности доступа граждан и организаций района к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с помощью универсальных электронных карт
10.
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области  на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 


совершенствование кадровой политики и профессиональное развитие муниципальных гражданских служащих органов местного самоуправления района, осуществление мероприятии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления района
11.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе на 2015-2020 годы»;
Администрация Сакмарского района 

Муниципальные образования поселений (по согласованию)

создание условий для надежного обеспечения района топливно- энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение энергоемкости валового регионального продукта района
12.
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Сакмарский район» на 2015-2020 годы

Подпрограммы:
1. «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Сакмарский район»









2. «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Сакмарский район»

Администрация Сакмарского района 





Администрация Сакмарского района 










Администрация Сакмарского района 








ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район (по согласованию);
ГБУЗ «Сакмарская  РБ» (по согласованию) 

ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию);
Органы местного самоуправления муниципальных образований Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
ОУФМС России по Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию);
редакция газеты «Сакмарские вести» (по согласованию); некоммерческие организации учреждения Сакмарского района (по согласованию)
совершенствование организационных мер по повышению уровня по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, выработка эффективных мер противодействия реализации террористических угроз и экстремистских проявлений на основе проведения на территории района мониторинга складывающейся социально-экономической обстановки, своевременное предупреждение и пресечение террористической и экстремистской  деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма, проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к террористическим проявлениям в обществе, толерантного поведения, дискредитация идей и практики деятельности террористических и экстремистских организаций, распространение в обществе негативного отношения к их деятельности
13
«Управление земельно- имущественным комплексом Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 


повышение эффективности управления муниципальном сектором, рационализация и оптимизация состава и структуры сектора, повышение эффективности приватизации районного имущества,  развитие государственного кадастра недвижимости на территории области, проведение на территории области государственной кадастровой оценки земель различных категорий, распоряжение земельными ресурсами, в том числе неразграниченными
14.
«Молодежь Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
Администрация Сакмарского района 

Создание условий для интеллектуального и физического развития, формирования нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения Сакмарского района
15.
«Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Администрация Сакмарского района 

удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Сакмарского района, повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры  сельских территорий  Сакмарского района, реализация общественно  значимых проектов в интересах сельских жителей Сакмарского района с помощью грантовой поддержки
16.
Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы
Администрация Сакмарского района 
Муниципальные образования поселений (по согласованию)
Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной для 
17.
Управление муниципальными финансами Сакмарского района на 2016-2020 годы

Администрация Сакмарского района 
Совет депутатов Сакмарского района,
МКУ КСП,
МУ РОО,
отдел культуры администрации Сакмарского района
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво бюджетной системы;
обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.
18.
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Сакмарского района Оренбургской области на 2015–2020 годы
Администрация Сакмарского района 
МУ РОО;
отдел культуры администрации  Сакмарского района.
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Сакмарского района Оренбургской области;
реализация государственной национальной политики и модели региональной национальной политики, направленной на сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений;
повышение уровня толерантности и удовлетворение   этнокультурных потребностей жителей Сакмарского района Оренбургской области.
19.
Формирование и развития имиджа муниципального образования 
Сакмарский район

Администрация Сакмарского района

Проведение мероприятий по формированию и развитию имиджа муниципального образования 
Сакмарский район





















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
по подготовке  проекта постановления администрации Сакмарского района 

        По вопросу:  Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Сакмарский район

        Проект внес: ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям   
Г.В. Сопина
                                              
                                     Согласование с заместителями главы
              администрации района, руководителями отделов и управлений

   Ф.И.О.
Должность
Дата согласования
 Подпись
Востриков В.В.
Первый заместитель главы администрации района











Примечание: При наличии замечаний  следует после подписи указать «Замечания прилагаются».
Отдел, управление, подготовившие проект постановления, прилагают справку по замечаниям.  

Заключение юриста
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