
 
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
    

« 16  »        ноября      2015 г.                                                                             №    496-р  

 

О  внесении изменений в  перечень    

муниципальных программ  Катав-

Ивановского муниципального           

района  на   2016   год    и     плановый  

период       2017 - 2018     годы 

 

  
В соответствии с пунктом 14 Раздела III «Порядка  принятия решений о 

разработке муниципальных программ  Катав-Ивановского муниципального района, 

их формировании и реализации», утвержденного постановлением  Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 13.12.2013г. № 1516 и в целях 

формирования районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы: 

 

1. Внести изменения Перечень муниципальных программ  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы, 

утвержденный распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 02.10.2015г. № 432-р, изложив его в новой редакции. 

 

2. Перечень разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru в сети интернет. 

 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Главы 

Катав-Ивановского муниципального района по курируемым направлениям. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального   района                                                            Е.Ю. Киршин 

 

 
 

 

 

 

http://www.katavivan.ru/


Утвержден Распоряжением  

Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района  

от   16.11.2015г.    №   496-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель Соисполнители 

1.  Муниципальная программа гражданско-

патриотического воспитания молодежи на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2016 годы. 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике)  

 

2.  Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016г.» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике) 

 

3.  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2014-

2016 годы" 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике) 

 

4.  Муниципальная программа Катав-

Ивановского муниципального района 

"Разработка документов территориального 

планирования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015-2018 годы" 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел архитектуры и 

градостроительства) 

 

5.  Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы" 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (юридический отдел)  
 

6.  Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Катав-Ивановского 

Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 



муниципального района на 2016-2018 годы» 

7.  Муниципальная программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2016 

год" 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел экономики) 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

8.  Муниципальная программа "Повышение 

энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном 

секторе Катав-Ивановского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района; 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

9.  Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного муниципалитета в Катав-

Ивановском муниципальном районе  на  2016-

2018 годы» 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района (отдел 

информационных технологий) 

 

 

10.  Муниципальная программа  «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в  Катав-Ивановском 

муниципальном районе»  на 2014-2016 годы 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

11.  Муниципальная программа «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского» на 2016 год 

Финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

12.  Муниципальная программа «Поддержка 

усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год 

Финансовое управление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

13.  Муниципальная программа "Образование в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 

2016-2025 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

УКХ,ТиС  

 

13.1 Подпрограмма "Развития образования в 

Катав-Ивановском муниципальном  районе на 

2016-2018 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.2 Подпрограмма "Организация питания детей 

и подростков в  образовательных учреждениях 

на 2016-2018 годы в Катав-Ивановском 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 



муниципальном районе". 

13.3 Подпрограмма "Формирование кадровой 

политики в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.4 Подпрограмма "Улучшение условий и 

охраны труда в образовательных учреждениях 

Катав-Ивановского муниципального района на 

2016-2018 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.5 Подпрограмма "Одаренные дети Катав-

Ивановского муниципального района на 2016-

2018 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.6 Подпрограмма "Повышение уровня 

пожарной безопасности образовательных 

учреждений  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2020 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.7 Подпрограмма "Реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных 

учреждений на 2016-2018 годы в Катав-

Ивановском муниципальном районе". 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

13.8 Подпрограмма «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015-2025 годы». 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

УКХ,ТиС                                                                                                                                                                                    

13.9 Подпрограмма "Повышение энергетической 

эффективности и сокращение энергетических 

издержек в образовательных учреждениях Катав-

Ивановского муниципального района на 2014-

2020 годы" 

МУ «Управление образования» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

14.  Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и искусства Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2018 года. 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

14.1. Подпрограмма "Укрепление материально-

технической базы, ремонт учреждений 

подведомственных Управлению культуры Катав-

Ивановского муниципального района на 2016-

2018 годы" 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 



14.2 Подпрограмма «Развитие и сохранение 

историко-культурного наследия в Катав-

Ивановском муниципальном районе 2011-2015 

гг.»  

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

14.3. Подпрограмма "Развитие системы 

художественного образования, выявление и 

поддержка молодых дарований" на 2016-2018 

годы" 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района  

 

14.4. Подпрограмма "Обеспечение доступности 

информационных ресурсов населению Катав-

Ивановского района через библиотечное 

обслуживание на 2016-2018 годы. 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

14.5. Подпрограмма "Сохранение традиционного 

художественного творчества, национальных 

культур и развития культурно-досуговой 

деятельности 2016-2018 гг. 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

14.6. Подпрограмма по повышению уровня 

противопожарной безопасности учреждений 

культуры Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016-2018 годы 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

14.7 Подпрограмма энергосбережения 

управления культуры администрации Катав-

Ивановского района на 2016-2018 годы 

МУ «Управление культуры» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

15.  Муниципальная программа «Повышение 

эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год 

 

УСЗН 

 

МОУ «Детский дом»,                                                                                                                                                                        

МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»,                                                                                                                                                                                 

МУСО «Социально 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

15.1. Подпрограмма «О мерах социальной 

поддержки и социальной обслуживания 

отдельных категорий граждан проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района» на 2016 год 

УСЗН 

 

МУ «КЦСОН» 

15.2. Подпрограмма «Социальная поддержка 

инвалидов и формирование доступной среды для 

УСЗН 

 

МУ «КЦСОН» 



инвалидов и маломобильных групп населения в 

Катав-Ивановском муниципальном районе» на 

2016 год 

15.3. Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и беспризорности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» на 2016г. 

 

УСЗН МУСО «Социально 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

15.4. Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальном казенном 

учреждении «Центр помощи детям, оставшихся 

без попечения родителей» Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области» 

на 2016 год 

УСЗН МКУ «Центр помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей» 

16.  Программа «Кадровая политика в 

учреждениях здравоохранениях 

здравоохранения Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

МУ Катав-Ивановская ЦРБ 

 

Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

17.  Программа «Бесплатное обеспечение 

полноценным питанием детей первого года 

жизни из малоимущих семей на 2016-2018 

годы». 

МУ Катав-Ивановская ЦРБ 

 

 

18.  Программа   «Профилактика  клещевого  

инцифалита на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 

2016-2018 годы». 

МУ Катав-Ивановская ЦРБ 

 

 

19.  Программа  Профилактика бешенства на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2016-2018 годы 

МУ Катав-Ивановская ЦРБ 

 

 

20.  Муниципальная программа «Чистая вода» на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2010-2020 годы 

УКХ,ТиС  

21.  Муниципальная программа «Оказание 

молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий» на 

УКХ,ТиС  



территории Катав-Ивановского 

муниципального района 2014-2016 годы. 

22.  Муниципальная программа «Развитие 

улично-дорожной сети и повышение 

безопасности дорожного движения Катав-

Ивановского муниципального района на 

2015-2017 годы» 

УКХ,ТиС  

22.1. Подпрограмма Содержание автомобильных 

дорог общего пользования на 

межмуниципальном уровне 

УКХ,ТиС  

22.2. Подпрограмма Ремонт автомобильных 

дорог  

УКХ,ТиС  

22.3. Подпрограмма Повышение безопасности 

дорожного движения 

УКХ,ТиС  

23.  Муниципальная программа 

«Благоустройство территории населенных 

пунктов Катав-Ивановского муниципального 

района по переданным полномочиям на 2015-

2017 годы» 

УКХ,ТиС  

23.1. Асфальтирование внутридворовых проездов 

 

УКХ,ТиС  

23.2. Обустройство детских площадок 

 

УКХ,ТиС  

23.3. Прочие мероприятия по благоустройству 

 

УКХ,ТиС  

24.  Муниципальная программа «Развитие Катав-

Ивановского муниципального района в сфере 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и оздоровления 

экологической обстановки на 2016-2018 гг.» 

УКХ,ТиС  

24.1. Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

УКХ,ТиС  

24.2. Подпрограмма Оздоровления экологической 

обстановки в Катав-Ивановском муниципальном 

районе 

УКХ,ТиС  

24.3. Подпрограмма Поддержка и развитие УКХ,ТиС  



предприятий, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения сельских поселений 

23.4. Подпрограмма Капитальное строительство 

на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

УКХ,ТиС  

25.  Муниципальная адресная программа 

«Переселение в 2016 году граждан из 

аварийного жилищного фонда Катав-

Ивановского муниципального района» 

УКХ,ТиС  

26.  Муниципальная программа 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе путем 

создания  многофункционального центра  по 

оказанию государственных и муниципальных 

услуг на территории Катав-Ивановского 

муниципального района  

в 2015-2017 годах»  

Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского  

МКУ «МФЦ» 

 

 


