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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


13.08.2013                                                                                                       № 311-Р
(в ред. от 24.12.2013 № 555-Р, от 03.10.2014 № 400-Р, от  10.11.2014  №  1174-П,  от  19.11.2014  №  457-Р, 
от 28.09.2021 № 789-Р)


Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Ачинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 




Исполняющий полномочия
Главы Администрации района                                                            Л. С. Быковская








Дмитриева Тамара Федоровна,
тел. 7-51-79
Тельманова Анастасия Федоровна,
тел. 6-02-32
Приложение 
к распоряжению Администрации Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р
(в ред. от 24.12.2013 № 555-Р, от 03.10.2014 № 400-Р, от  10.11.2014  №  1174-П, от  19.11.2014  №  457-Р, от 28.09.2021 № 789-Р)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Ачинского района

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Основные направления реализации муниципальной программы Ачинского района (в том числе подпрограммы, программно-целевые инструменты)







1
«Развитие образования Ачинского района» 
Управление образования администрации Ачинского района




Администрация Ачинского района
Подпрограммы:

 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3. «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
2
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района.
Муниципальные образования Ачинского района.

Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»; 
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района»;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»; 
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»; 
Подпрограмма  5.  «Обращение  с твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Ачинского  района»;
Мероприятие «Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3
«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 
Администрация Ачинского района
(специалист администрации по вопросам ГО и ЧС)
Управление образования администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики);
Муниципальные образования Ачинского района.

Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»; 
Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» 
4
«Развитие культуры Ачинского района» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»)
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»;
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов»
5
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)
Подпрограммы:

 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
6
«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Администрация Ачинского района 
 МБУ МЦ «Навигатор».
Управление  муниципальной  собственностью   земельно-имущественными  отношениями  и  экономики  администрации  Ачинского  района.
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе»
7
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 
Администрация Ачинского района
(отдел экономического развития территории, отдел культуры, ФК и молодежной политики, управление образования) 
Администрация  Ачинского района

Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района»;
Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района»
8
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
Администрация Ачинского района (главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района)
Администрация Ачинского  района.
Управление образования Ачинского района.
Муниципальные образования Ачинского района.

Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»;
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе»;
Мероприятие «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков».  
9
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Администрация Ачинского района (управление образования).
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта).
Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики).
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»;
Подпрограмма 2. «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»; 
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»; 
4. Подпрограмма:  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и технологическая модернизация»;
Мероприятие «Организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными».
10
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 
Администрация Ачинского района (главный архитектор администрации Ачинского района)
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района.
Финансовое управление администрации Ачинского района 
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в муниципальных образованиях района»;
Подпрограмма 2. «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» .
11
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
Управление  муниципальной  собственностью   земельно-имущественными  отношениями  и  экономики  администрации  Ачинского  района.
Администрация  Ачинского района

Подпрограммы:

Подпрограмма  1. «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»;
Подпрограмма  2. «Управление и распоряжение земельными ресурсами»;
Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
Мероприятие «Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района»;
Мероприятие «Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района».
12
«Управление муниципальными финансами»  


Финансовое управление администрации Ачинского района
Администрация Ачинского района (МКУ «ЦБ Ачинского района»)

Ачинский районный Совет депутатов (Ревизионная комиссия)
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района»;
Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Ачинского района»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»;
Мероприятие «Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений»
13
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции» 

Администрация Ачинского района (правовой отдел)
Управление образования Администрации Ачинского района.
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики).
Ответственный секретарь  КДН и защите их прав.
Муниципальный инспектор администрации Ачинского района.
МБУ МЦ «Навигатор».
Администрация Ачинского района (ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ).
Подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»;
Подпрограмма 2. «Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства  в Ачинском районе»;
Подпрограмма 3. «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»;
Подпрограмма 4. «Организация деятельности средств массовой информации»


