
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 22.04.2013  № 323 

г. Мураши  

Об утверждении перечня муниципальных программ 

Мурашинского района 

 В целях реализации постановлений администрации Мурашинского 

района от 26.03.2013 № 213 «Об организации перехода на программный 

бюджет», от 15.04.2013 № 310 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

района» администрация Мурашинского района постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Мурашинского 

района. Прилагается. 

2. Руководителям структурных подразделений, заместителям 

главы, заведующим отделами администрации района, определенным в 

перечне в качестве ответственных исполнителей, обеспечить разработку 

соответствующих муниципальных программ. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации, заведующую отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов администрации района Чернавину Т.Е. 

4. Настоящее постановление разместить на сайте Мурашинского 

района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района  Н.В. Дудырев  



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 22.04.2013 № 323 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Мурашинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления 

реализации программы 

1. Муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

РУО 

(Пересторонина 

Г.В.) 

повышение  доступности  и   

качества дошкольного 

образования; 

повышение  доступности  и   

качества общего 

образования; 

развитие   системы   

воспитания    и 

дополнительного 

образования детей  и 

молодежи; 

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. 

2. Муниципальная 

программа «Повышение 

эффективности 

реализации 

молодёжной 

политики»  

 

РУО 

(Пересторонина 

Г.В.) 

координация деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Мурашинского района по 

организации работы с 

молодежью; 

осуществление  мер  по 

созданию  условий   для   

вовлечения молодежи  в   

социальную   практику,  

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. 

3. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры» 

Отдел культуры и 

кино 

(Швецова Э.М.) 

развитие библиотечного 

дела в Мурашинском районе 

и организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

муниципальными 

библиотеками; 

развитие досуговой 

деятельности в 

Мурашинском районе; 

развитие народных 

промыслов в Мурашинском 

районе; 

обеспечение пожарной  

безопасности учреждений 

культуры района; 

организация сохранности 

зданий и помещений 

учреждений культуры 

района; 

реализация мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан в сфере 

культуры Мурашинского 

района; 

создание условий для 

обеспечения выполнения 

отделом культуры и кино 

своих полномочий. 

4. Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан 

Мурашинского района» 

 

РУО 

(Пересторонина 

Г.В.) 

Обеспечение поддержки 

инвалидов и других 

категорий граждан, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

5. Муниципальная РУО проведение районных 



 

 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 
 

 

(Пересторонина 

Г.В.) 

спортивных мероприятий; 

обеспечение участия 

спортсменов и сборных 

команд района в 

межрайонных, 

региональных, 

всероссийских спортивных 

мероприятиях; 

развитие  и  создание  

условий для эффективного 

использования спортивной 

инфраструктуры  

6. Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения 

Мурашинского района» 

 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

района 

(Бугианишвили 

В.И.) 

обеспечение защиты 

населения и территории 

Мурашинского района, 

объектов жизнеобеспечения  

населения и важных  

объектов от угроз  

природного и техногенного 

характера; 

обеспечение экологической 

безопасности и 

благоустройства территории 

Мурашинского района; 

повышение  общественной и 

личной безопасности на 

территории района; 

обеспечение мер 

комплексного 

противодействия 

употребления наркотических 

средств. 

7. Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность 

и развитие 

энергетики» 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

района 

Бугианишвили 

В.И. 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Мурашинского района. 

 

8. Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной 

системы» 
 

 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

района 

(Бугианишвили 

В.И.) 

создание условий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения по 

муниципальным дорогам; 

организация работы по 

созданию условий по 

перевозке пассажиров 

транспортом общего 

пользования. 

9. Муниципальная Отдел экономики, развитие инфраструктуры   



 

 

программа «Поддержка 

и развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

прогнозирования и 

ресурсов 

(Чернавина Т.Е.) 

поддержки малого бизнеса; 

сотрудничество со 

средствами сотрудничество     

со средствами массовой  

информации по вопросам 

поддержки  и развития 

предпринимательства, 

формирования 

положительного имиджа 

малого бизнеса; 

развитие субъектов малого 

бизнеса. 

10. Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом» 

отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

(Гаврилова О.Н.) 

обеспечение доходов 

местного бюджета от 

использования 

муниципального имущества; 

 

11. Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципального 

управления» 

Глава 

администрации 

Мурашинского 

района  

(Дудырев Н.В.) 

обеспечение деятельности 

Мурашинской  районной 

Думы, администрации 

Мурашинского района; 

создание условий для 

обеспечения выполнения  

органами местного 

самоуправления своих 

полномочий; 

материально-техническое  

обеспечение проведения 

референдумов и выборов 

представительных органов и 

выборных должностных лиц 

органов местного 

самоуправления; 

обеспечение выполнения 

отдельных государственных 

полномочий Кировской 

области по поддержке с/х 

производства; 

обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления по 

прочим 

общегосударственным 

вопросам (архивному 

отделу, отделу субсидий); 

предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан Мурашинского 



 

 

района; 

обеспечение деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

административной 

комиссии; 

обеспечение пожарной  

безопасности имущества 

органов управления; 

организация сохранности 

зданий и помещений 

имущества органов 

управления; 

повышение квалификации 

кадров органов местного 

самоуправления; 

составление списков 

присяжных заседателей. 

12. Муниципальная 

программа «Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений» 

Райфу 

(Пупырева Л.П.) 

организация бюджетного 

процесса; 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности и 

сбалансированности 

муниципальных образований 

Мурашинского района; 

обслуживание 

муниципального долга 

13. Муниципальная 

программа «Развитие 

строительства и 

архитектуры» 

 

Сектор 

 архитектуры и 

градостроительства 

(Мочалов В.П.) 

развитие жилищного 

строительства в 

Мурашинском районе; 

обеспечение жильем 

граждан, проживающих на 

территории Мурашинского в 

аварийном жилищном 

фонде, признанным 

непригодным для 

проживания 

 


