
 
 

13.11.2017 № 38 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2018-2020 ГОДЫ 
 

В целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к 

составлению проекта бюджета Подволошинского МО в программной структуре, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация 

Подволошинского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ, подлежащих разработке  

на среднесрочный период 2018-2020 годов (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации: 

2.1. обеспечить разработку муниципальных программ и их подпрограмм,  

предусмотренных прилагаемым перечнем; 

2.2. при разработке муниципальных программ и их подпрограмм 

руководствоваться Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Подволошинского МО, утвержденным постановлением 

Администрации Подволошинского МО от 22.08.2016 № 34; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Подволошинского МО                                                  Н.Р. Сафонов 
 
 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Подволошинского МО 

от 13.11. 2017 г. № 38 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ  НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ 
 

№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

1 Предупреждение, 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  

и обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

Подволошинского 

муниципального 

образования на 

2018-2020годы 

аппарат 

администрации 

 1) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов Поселения 

2) участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

 

 

2 Благоустройство 

территории 

Подволошинского  

муниципального 

образования на 

  1) Участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

2) утверждение правил благоустройства 

 

                                                           
1
 Наименования программ и подпрограмм могут быть уточнены в процессе разработки проектов муниципальных программ. 

2
 Подлежит дополнению в соответствии с принятыми субъектом Российской Федерации законами о передаче органам местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) отдельных государственных полномочий для исполнения. 



№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

2018-2020 годы территории поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений  в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также 

использования, охраны,  защиты, 

воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения 

3) организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

3 Оганизация 

муниципального 

управления в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании» на 

Руководитель 

аппарата/Аппар

ат 

администрации 

 1) Содержание Администрации 

муниципального образования. 

2) Принятие и организация выполнения 

планов и программ комплексного 

социально-экономического развития 

муниципального образования. 

 



№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

2018-2020 годы 3) Организация работ по  размещению 

муниципального заказа. 

4) осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах 

поселения). 

5) Учреждение печатного средства 

массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации. 

6) Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований, а также 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений. 

7) Проведение административной 

реформы, развитие муниципальной 



№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

службы. 

8) Информатизация в органах местного 

самоуправления. 

 

4 Национальная 

оборона в 

Подволошинском 

МО на 2018-2020 

годы 

  1) Обеспечение исполнения гражданами 

воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской 

Федерации;  

 2)Документальное оформление сведений 

воинского учета о гражданах, состоящих 

на воинском учете 

 

5 Дорожное 

хозяйство на 

территории   

Подволошинского 

муниципального 

образования  

на 2018 – 2020 

годы 

  1) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и 

обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179


№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

6 Развитие и 

содержание 

коммунального 

хозяйства в 

Подволошинском 

муниципальном 

образовании на 

2018-2020 годы 

аппарат 

администрации 

 1) организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

2) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

3)создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

 

7 Развитие 

культуры в 

Подволошинском 

МО на 2018-2020 

годы. 

аппарат 

администрации 

 1. Создание музеев; 

2. Создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей поселения 

досуга; 

3. Обеспечение  условий для развития 

на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

 

8 Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных 

отношений в 

Подволошинском 

  1. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

поселения 

 



№ 

п/

п 

Муниципальные 

программы и их 

подпрограммы
1
  

Куратор, 

ответственный 

исполнитель 

Предполагаем

ые 

соисполнител

и 

Основные направления реализации 

Вопросы местного значения, полномочия 

по решению вопросов местного значения 

Делегированные 

полномочия
2
 

МО на 2018-2020 

 


