
                                                                                          
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
    

« 09  »   сентября    2014 г.                                                                          № 397  

 

О   Перечне    муниципальных  

программ  Катав-Ивановского 

муниципального           района   

на   2015   год    и     плановый  

период       2016 - 2017     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 13.12.2014г. №1516  и в целях формирования 

районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы : 

 

1.Утвердить прилагаемый  Перечень муниципальных программ  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы. 

 

2.Установить предельный срок разработки проектов муниципальных программ и 

внесение изменений в действующие муниципальные программы Катав-Ивановского 

муниципального района до 15 октября  2014 года. 

 

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети интернет. 

 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей  Главы Катав-

Ивановского муниципального района по курируемым направлениям. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального   района                                                             Е.Ю. Киршин 



 

Утвержден 

распоряжением 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

от  09.09.  2014г.   № 397 

 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

  муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района  на  2015 год и плановый  период  2016-2017 годы 
 

№ 

п/п 
 

Наименование  муниципальной   программы 

Наименование нормативно-

правового акта, утверждающего 

программу 

Ответственный  исполнитель Соисполнители 

I. Муниципальная программа реализации Национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» на территории Катав-Ивановского 

муниципального  района  Челябинской области    на  

2011-2015годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

 от 29.11.2010г. № 1446 

Управление строительства и 

инженерного обеспечения   

Администрации   Катав-Ивановского 

муниципального района   

 

1.1.  Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства»  на 

2011- 2015 годы 

 

1.2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»  на 2011-2015 годы 

 

1.3. Подпрограмма «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» на 2011- 2015 годы 

 

1.4 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства»  

 на 2011- 2015 годы 

Отдел архитектуры Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 

Муниципальные программы 

2 Муниципальная программа  «Чистая вода»  на территории   

Катав-Ивановского   муниципального  района  на 2014 - 

2020 годы» 

 

Постановление Главы Катав-

Ивановского муниципального района  

от 30.04.2010г. № 547 

Управление строительства и 

инженерного обеспечения 

Администрации   Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

3 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском  муниципальном 

районе на 2015 год                                                                                                           

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 22.11. 2013г. № 1399 

 

Администрация   Катав-Ивановского 

муниципального района    

(отдел  экономики) 

 

4 Муниципальная программа повышения энергетической 

эффективности экономики и сокращение  энергетических 

издержек в бюджетном секторе Катав-Ивановского 

муниципального района  на  2014-2020  годы. 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 23.04.2014г. № 526 

Администрация   Катав-Ивановского  

муниципального района   

(отдел экономики) 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Катав-Ивановского 

муниципального района 



5 Муниципальная программа гражданско - патриотического 

воспитания молодежи на территории Катав-Ивановского 

муниципального района  

на 2014-2016 годы 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 27.11. 2013г. № 1445 

Отдел по физической  культуре, 

спорту и туризму  Администрации   

Катав-Ивановского муниципального 

района 

Управление образования 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

6 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном 

районе 

 на 2014-2016 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 27.11. 2013г. № 1444 

Отдел по физической  культуре, 

спорту и туризму  Администрации   

Катав-Ивановского муниципального 

района 

Управление  

образования, Управление 

культуры КИМР,    МУ  

«Управление 

спортивных сооружений 

Катав-Ивановского 

городского поселения» 

7 Муниципальная программа   по повышению уровня 

пожарной безопасности учреждений культуры   Катав-

Ивановского муниципального района на 2011- 2015  годы 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 25.11. 2013г. № 1425 

Управление культуры  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Учреждения 

подведомственные 

Управлению культуры 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального  района 

8 Муниципальная  программа  «Развитие и сохранение 

культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального 

района  на 2014-2016 годы » 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 25.11.2013г. № 1424 

9 Муниципальная программа  «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в  Катав-

Ивановском муниципальном районе»  на 2014-2016 годы 

 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 26.11.2013г. № 1431 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

МО МВД  РФ «Катав-

Ивановский» 

10 Муниципальная программа «Организация питания детей и 

подростков в образовательных учреждениях на 2014-2016 

годы  в Катав-Ивановском муниципальном районе»   

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

 от 21.11.2013г. № 1391 

Управление образования 

Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

11 Муниципальная программа «Формирование кадровой 

политики в    Катав-Ивановском  муниципальном районе  

на 2014 -2016 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 21.11.2013г. № 1392 

 

12 Муниципальная  программа  «Реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных учреждений на 2014 

-2016 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 21.11.2013г. №1393 

 

13 Муниципальная  программа  развития  образования   в  

Катав-Ивановском муниципальном  районе  на 2013 - 2015 

годы 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 26.08.2013г. № 943 

 

14 Муниципальная  программа   «Повышение уровня 

пожарной безопасности образовательных и дошкольных 

учреждений   Катав-Ивановского муниципального района 

на 2014 - 2016 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

 от 21.11.2013г. № 1395 

Управление образования 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района,            МУ 

«Городской отдел дошкольного 

образования» 

 

15 Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2015 год» 

  МУ «Городской отдел дошкольного 

образования» 

 

16 Муниципальная программа «Профилактика клещевого 

энцефалита на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на  2015-2017 годы» 

 

 МУ  «Катав-Ивановская ЦРБ»  



                                                                                                         

17 Муниципальная программа «Профилактика бешенства на 

территории  Катав-Ивановского муниципального района на 

2015-2017 годы » 

 МУ  «Катав-Ивановская ЦРБ»  

 

18 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения в Катав-Ивановском  

муниципальном районе на 2014-2015 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 21.11.2013г. № 1397 

Управление социальной защиты 

населения 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

19 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения  Катав-Ивановского  муниципального  района  на 

2015 год»  

  

20 Муниципальная программа  «Крепкая семья» в Катав-

Ивановском муниципальном районе»  на  2015 год 

 МУ «Комплексный центр социальной 

защиты   населения» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

21 Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества и формирование электронного муниципалитета в 

Катав-Ивановском муниципальном районе  на  2015 год» 

 

 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

(отдел информационных технологий и 

связей с общественностью) 

 

22 Муниципальная программа природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической обстановки в Катав-

Ивановском  муниципальном районе на 2015 год 

 

  Управление строительства и 

инженерного обеспечения  

Администрации КИМР 

(отдел охраны окружающей среды) 

 

23 Муниципальная программа «Разработка документов 

территориального планирования Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014 - 2016 годы» 

Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального  

от 12.11.2013г. № 1346 

Отдел архитектуры Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

24 Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

предприятий, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района на  2015 год» 

 Управление строительства и 

инженерного обеспечения  

Администрации КИМР 

 

 

25 Муниципальная программа  «Создание системы 

оповещения на территории  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015 - 2017 годы» 

 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Ростелеком 

 

26 Муниципальная программа «Снижение административных 

барьеров, оптимизация повышения 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» 

 Многофункциональный  центр по 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг; 

Управление строительства и 

инженерного обеспечения  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 


