
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 16 октября 2013                                                                                                               №757

Об утверждении Перечня муниципальных программ
 Мценского района

В целях реализации положений бюджетного законодательства, а так же
на  основании  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Орловской  области   от  19.07.2012  №  248  «Об  утверждении  Перечня
государственных программ Орловской области», Устава Мценского района,
решения Мценского  районного  Совета народных депутатов  от 29.08.2013
№  255  «О  планах  и  программах  развития,  муниципальных  программах
Мценского района», администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  Перечень муниципальных программ Мценского района,
согласно приложению.

2.   Структурным подразделениям администрации Мценского района в
срок  до  25  октября  2013  года  привести  в  соответствие  действующему
бюджетному  законодательству  разработанные  и  принятые  во  Мценском
районе межмуниципальные и целевые программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и  подлежит  официальному  обнародованию  путем  размещения  на
официальном сайте администрации Мценского района.

Глава Мценского района                                                                     И. А. Грачев



Приложение 
к постановлению администрации

Мценского района 
от 16 октября 2013 г. № 757

Перечень муниципальных программ Мценского района

 №
п/п 

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Основные направления реализации

1. Управление 
муниципальными 
финансами Мценского
района         

Финансовый отдел 
администрации 
Мценского района

управление  муниципальным долгом, 
осуществление внутренних заимствований в 
целях обеспечения сбалансированности  
районного бюджета  

2. Образование в    
Мценском районе        

Отдел общего 
образования 
администрации 
Мценского района 

реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование»;   
развитие системы общего  образования; 
развитие системы дистанционного 
образования; развитие системы оздоровления
детей и подростков; совершенствование  
процедур оценки качества образования, 
аттестации работников учреждений  
образования, повышения квалификации  
педагогических  работников;  поддержка 
талантливых детей и молодежи, работников 
системы  образования; функционирование и  
развитие сети  образовательных учреждений; 

организация  предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования,
развитие системы дошкольного образования, 
совершенствование организации питания в 
образовательных учреждениях         

3. Совершенствование 
системы 
профилактики 
правонарушений и 
усиление борьбы с 
преступностью в 
Мценском районе

Организационно-
правовой отдел 
администрации 
Мценского района

обеспечение  безопасности граждан;  
создание обстановки спокойствия в 
общественных местах, жилом секторе; 
предупреждение возникновения    ситуаций, 
представляющих опасность для жизни,  
здоровья,  собственности  граждан; 
повышение  эффективности мероприятий по 
профилактике     правонарушений и  борьбе с 
преступностью;  сокращение рецидивной 
преступности

4. Развитие 
муниципальной 
службы во Мценском 
районе 

Отдел по 
организационной 
работе 
администрации 
Мценского района

внедрение эффективных технологий и 
современных методов в кадровую работу; 
повышение доверия граждан к 
муниципальной службе, обеспечение 
открытости и прозрачности муниципальной 
службы; развитие системы подготовки 



кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих     

5. О противодействии 
коррупции в 
Мценском районе

Отдел по 
организационной 
работе 
администрации 
Мценского района

снижение возможностей совершения 
коррупционных действий для должностных 
лиц; создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 
формирование антикоррупционного  
общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям коррупции; обеспечение 
взаимодействия территориальных 
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 

6. Совершенствование 
системы 
профилактики 
правонарушений и 
усиление борьбы с 
преступностью в 
Мценском районе

Отдел по 
организационной 
работе 
администрации 
Мценского района

Снижение всех видов преступности в 
Мценском районе. Повышение 
эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений.

7. Совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг 
на территории 
Мценского района

Общий отдел 
администрации 
Мценского района

проведение комплексной оптимизации 
муниципальных услуг, а также  
совершенствование  разрешительной и  
контрольно-надзорной  деятельности,  
оптимизация порядка  оказания услуг, 
необходимых и обязательных для  получения 
государственных и муниципальных услуг; 
разработка и принятие административных   
регламентов  предоставления  
муниципальных услуг (функций), а также  
формирование муниципального перечня и 
реестра муниципальных услуг (функций); 
формирование системы  мониторинга 
качества и доступности муниципальных 
услуг  

8. Развитие торговли в 
Мценском районе

Отдел по 
экономике и 
торговле 
администрации 
Мценского района

создание условий для более успешного 
развития торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания посредством 
увеличения объемов продаж, развития 
потребительского рынка и содействия 
занятости населения

9. Развитие архивного 
дела в Мценском 
районе

Архивный отдел 
администрации 
Мценского района

создание условий для  сохранения, 
комплектования, учета и эффективного 
использования архивного фонда       
Мценского района    



10. Развитие культуры,  
сохранение и 
реконструкция 
военно-мемориальных
объектов в Мценском 
районе

Отдел культуры 
администрации 
Мценского района

совершенствование системы 
информационно-библиотечного 
обслуживания; совершенствование  
культурно-досуговой деятельности; 
информационно-издательская деятельность 
учреждений культуры; подготовка и  
проведение культурных мероприятий;  
укрепление материально-технической базы, 
приведение в надлежащие  состояние 
воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков

11. Развитие физической 
культуры и спорта в 
Мценском районе

Отдел по работе с 
молодежью,
ФК и С

Создание условий для развития  массового 
спорта и физической культуры, 
функционирование и развитие сети объектов 
физической культуры и спорта

12. Молодежь Мценского 
района

Отдел по работе с 
молодежью,
физкультуры и 
спорта 
администрации 
Мценского района

Поддержка научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи, 
поддержка общественно значимых 
инициатив молодежи, детских и молодежных
общественных объединений; патриотическое 
и гражданское воспитание молодежи; 
реализация комплексных мер 
противодействия  злоупотреблению 
наркотиков и их незаконному обороту; 

13. Обеспечение жильём 
молодых семей 

Отдел по работе с 
молодежью,
физкультуры и 
спорта 
администрации 
Мценского района

Обеспечение жильем молодых семей, а также
повышение уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; привлечение в жилищную 
сферу дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций

14. Развитие 
предпринимательства 
и деловой активности 
в Мценском районе

Отдел по 
экономике и 
торговле 
администрации 
Мценского района

Формирование и обеспечение 
инфраструктуры  поддержки малого и 
среднего предпринимательства; содействие 
развитию приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности; финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных 
направлениях; расширения деловых 
возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства; обеспечение 
открытости и доступности информации по 
вопросам предпринимательской 
деятельности

15. Развитие дорожного 
хозяйства в Мценском
районе

Отдел дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
администрации 
Мценского района

Развитие  дорожного  хозяйства  и
безопасности дорожного движения; развитие
пассажирского  транспорта  общего
пользования;   определение  приоритетов  в
вопросах  содержания,  строительства  и
ремонта  автодорог  района  и  сельских
поселений;  совершенствование  и  развитие



сети автодорог для связи населенных пунктов
с  сетью  автодорог  общего  пользования;
обеспечение  ежегодного  содержания  сети
местных  автодорог,  в  том  числе  для
безопасности  дорожного  движения  на
местных  автодорогах  и  особенно  на
маршрутах  школьных  автобусов  и
общественного транспорта;       
 совершенствование  и  развитие  улично-
дорожной сети в населенных пунктах района,
с  обеспечением  всепогодного  подъезда  к
социально-значимым объектам;
-  соблюдение  интересов  пользователей
автомобильных  дорог,  сокращение  времени
доставки грузов и пассажиров;
 - обеспечение безопасности дорожного 
движения и сокращение  аварийности на 
автодорогах.       

16. Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование  
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 
Мценского района

Отдел сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Мценского района

Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства; развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства; поддержка 
малых форм хозяйствования; техническая и 
технологическая  модернизация; 
инновационное развитие отраслей сельского 
хозяйства; устойчивое развитие сельских 
территорий; развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель  

17. Борьба с бешенством 
животных и 
предупреждение 
случаев заболевания 
бешенством людей на 
территории 
Мценского района

Отдел сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Мценского района

Регулярное проведение профилактической 
оральной иммунизации плотоядных 
животных в местах их расселения; Ежегодное
вакцинирование восприимчивых к 
заболеванию домашних животных в 
хозяйствах всех форм собственности; 
проведение карантинных мероприятий по 
предупреждению случаев заболевания 
бешенства людей.

18. Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений и 
защита прав 
несовершеннолетних в
Мценской районе

Комиссия по делам
несовершеннолет-
них и защиты прав 
несовершеннолетн
их Мценского 
района

Совершенствование, развитие и повышение 
эффективности работы районной системы 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, координация 
деятельности всех заинтересованных органов
в решении проблем профилактики 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних.

19. Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 

Управление по 
муниципальному 
имуществу 
Мценского района

Повышение эффективности управления 
имуществом и земельными ресурсами 
Мценского района, оптимизация состава 
муниципальной собственности и увеличение 



ресурсами поступлений в бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
и землей


