
 
Приложение 1 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Кизнерский район»  
от «10» марта 2014 г. №167 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ, подлежащих разработке  на среднесрочный период 2015-

2019 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Куратор, 
ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

1 Развитие образования и 
воспитание  

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

 

1.1 Развитие дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

 

1.2 Развитие общего образования Управление 
образования 

Отдел по делам семьи 

1.3 Дополнительное образование и 
воспитание детей 

Управление 
образования 

Управление культуры, 
Отдел по физкультуре 
и спорту 

1.4 Реализация молодежной 
политики 

Отдел по делам 
молодежи 

Управление 
образования 
Управление культуры 
Отдел по физкультуре 
и спорту 

1.5 Создание условий для 
реализации муниципальной 
программы 

Управление 
образования 

 

2 Охрана здоровья и 
формирование здорового 
образа жизни населения 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

 

2.1 Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 

Отдел по физкультуре 
и спорту 

Управление 
образования 
Управление культуры 
Отдел по делам 
молодежи 

2.2 Создание условий для оказания 
медицинской помощи 
населению, профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни 
(формируется с учетом 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

БУЗ «Кизнерская РБ 
МЗ УР» 
Управление 
образования 
Управление культуры 
Отдел по делам 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Куратор, 
ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

полномочий по данным 
направлениям)  

молодежи 
Отдел по физкультуре 
и спорту 
Отдел по делам семьи 
Главы сельских 
поселений 

3 Развитие культуры Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

 

3.1 Организация библиотечного 
обслуживания населения 

Управление культуры 
 

 

3.2 Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры и доступа 
к музейным фондам 
(формируется с учетом 
местных условий и 
возможностей) 

Управление культуры 
 

Управление 
образования 
Отдел по делам 
молодежи 

3.3 Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(формируется в  случае передачи 
на основе соглашений 
соответствующих полномочий 
поселений, входящих в состав 
муниципального района) 

Управление культуры 
 

 

3.4 Развитие местного народного 
творчества  

Управление культуры 
 

 

3.5 Создание условий для 
реализации муниципальной 
программы 

Управление культуры 
 

 

4 Социальная поддержка 
населения 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

 

4.1 Социальная поддержка семьи и 
детей  

Отдел по делам семьи Управление 
образования 

4.2 Социальная поддержка старшего 
поколения 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

БУЗ «Кизнерская РБ 
МЗ УР» 
ОСЗН в Кизнерском 
районе 
Отдел по физкультуре 
и спорту 
 Пенсионный Фонд 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Куратор, 
ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

РФ  в Кизнерском 
районе УР  
 

4.3 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
стимулирование улучшения 
жилищных условий 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

Отдел по делам семьи 

4.4 Предоставление субсидий и 
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг  

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

Отдел по делам семьи 

4.5 Содействие занятости населения 
(формируется с учетом 
местных условий и 
возможностей) 

Отдел экономики Отдел по делам 
молодежи 

5 Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике 

 

5.1 Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции 
(формируется с учетом 
местных условий и 
возможностей) 

Управление сельского 
хозяйства 

 

5.2 Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Отдел экономики Управление сельского 
хозяйства 
Отдел по физкультуре 
и спорту 

6 Безопасность Глава Администрации 
МО «Кизнерский 

район» 

 

6.1 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности 
(формируется с учетом 
местных условий и 
возможностей) 

Отдел ГО и ЧС ПЧ 34 ОФПС-1 
ОНД по Кизнерскому 
району 
Главы МО 

6.2 Профилактика правонарушений Объединенный 
аппарат Главы района 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Кизнерский» 
Отдел по делам семьи 
Отдел по делам 
молодежи 
Управление 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Куратор, 
ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

образования 
6.3 Гармонизация межэтнических 

отношений и участие в 
профилактике экстремизма 

Объединенный 
аппарат Главы района 

Управление 
образования 
Управление культуры 
Отдел по физкультуре 
и спорту 
Отдел по делам 
молодежи 
Отдел ГО и ЧС 

7 Содержание и развитие 
муниципального хозяйства  

Заместитель главы 
администрации по 
строительству и ЖКХ 

 

7.1 Территориальное развитие 
(градостроительство и 
землеустройство) 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  

Отдел по земельным 
ресурсам и 
землеустройству 
Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

7.2 Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

 

7.3 Благоустройство и охрана 
окружающей среды 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

 

7.4 Развитие транспортной системы 
(организация транспортного 
обслуживания населения, 
развитие дорожного хозяйства) 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

 

8 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

Отдел строительства, 
ЖКХ, транспорта и 
связи 

Управление 
образования 
Управление культуры 
Отдел по физкультуре 
и спорту 
Отдел ЗАГС 
Архивный отдел 

9 Муниципальное управление Руководитель 
объединенного 
аппарата Главы 
района 

 

9.1 Организация муниципального 
управления 

Объединенный 
аппарат Главы района 

Все структурные 
подразделения 
Администрации 

9.2 Управление муниципальными 
финансами 

Управление финансов  
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Куратор, 
ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

9.3 Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 
управления муниципальными 
финансами 

Управление финансов  

9.4 Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами 

Отдел по управлению 
имуществом 
Отдел по  земельным 
ресурсам и 
землеустройству 

 

9.5 Архивное дело  Архивный отдел  

9.6 Создание условий для 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния  

Отдел ЗАГС  
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