
 
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«03»  сентября   2013г.                                                                  № 478 - р 

 

 

 

О   Перечне     муниципальных 

программ  Катав-Ивановского 

муниципального            района   

          

 

        В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 10.07.2013 года  

№ 807 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района, их формировании и реализации»: 

1.Утвердить  прилагаемый  Перечень муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Разместить  настоящее  распоряжение на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы Катаву-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

 

 

 Глава Катав-Ивановского 

муниципального    района                                                            Е. Ю.Киршин 

               



 
   Утвержден 

распоряжением  

Администрации  

Катав-Ивановского 

 муниципального  района 

от  03.09.2013г.    № 478 - р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№ 

п/п 

Наименование  муниципальной 

 программы 

Ответственный  исполнитель Соисполнители 

I. Программа реализации Национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье- гражданам России»  в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2015годы» 

  

1  Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства» Управление строительства и инженерного 

обеспечения   Администрации   КИМР   

 

2 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения» 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации    КИМР   

 

3 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации    КИМР   

 

4 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства»  

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации     КИМР   

Администрация КИМР 

(Отдел архитектуры) 

 Муниципальные программы   

1 Муниципальная программа  «Чистая вода»  на территории   Катав-

Ивановского   муниципального района  на 2014-2016 годы» 

 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации   КИМР   

 

2 Муниципальная программа   «Обустройство автобусных остановок  на 

территории  Катав-Ивановского городского поселения» 

 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации   КИМР   

 

3 Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения» 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения  Администрации  КИМР   

 

4 Муниципальная программа   «Водоснабжение  частного сектора Катав-

Ивановского городского поселения 2014-2016годы» 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации   КИМР 

 



5 Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Катав-

Ивановского городского поселения» 

 Управление строительства и инженерного 

обеспечения Администрации    КИМР                                                                                       

 

                                                                

6 

Муниципальная программа «Благоустройство Катав-Ивановского 

городского поселения» 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения   Администрации   КИМР 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 

Муниципальная программа  «Поддержка и развитие  предприятий, 

осуществляющих транспортное  обслуживание населения сельских 

поселений Катав-Ивановского муниципального района» 

 

Администрация КИМР 

Управление строительства и инженерного 

обеспечения    Администрации   КИМР   

МООО «Катав-Ивановское  автотранспортное 

предприятие» 

8 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 2014-2016 годах» 

Многофункциональный центр 

                                                                                                                                                                                                

Администрация КИМР 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9 

Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском  муниципальном районе на 

2014-2016 годы                                                                                                            

Администрация   Катав-Ивановского 

муниципального района   (КИМР) 

 

Отдел экономики Администрации КИМР 

10 Муниципальная программа повышения энергетической эффективности 

экономики и сокращения  энергетических издержек в Катав-

Ивановском муниципальном районе  на     2014-2016  годы. 

Администрация   Катав-Ивановского  

муниципального района   (КИМР)  

 

 

Главные распорядители бюджетных средств 

Катав-Ивановского муниципального района 

11 Муниципальная программа гражданско - патриотического воспитания 

молодежи на территории Катав-Ивановского муниципального района 

2014-2016 годы. 

Отдел по физической  культуре, спорту и 

туризму  Администрации   КИМР 

Управление образования Администрации 

КИМР 

12 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016годы» 

Отдел по физической  культуре, спорту и 

туризму  Администрации   КИМР 

Управление  образования Администрации 

КИМР, Управление культуры Администрации  

КИМР,              

 МУ  «Управление спортивных сооружений 

Катав-Ивановского городского поселения» 

                                                                                                                                   

13           

Муниципальная программа «Развитие туризма в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2016годы» 

Отдел по физической  культуре, спорту и 

туризму  Администрации   КИМР 

Отдел по физической  культуре, спорту и 

туризму  Администрации   КИМР,  

Управление образования 

14 Муниципальная программа  «Капитальный ремонт недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского 

городского поселения» 

Катав-Ивановское городское поселение 

 (отдел имущественных отношений) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельских 

поселений» 

  

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Серпиевского 

сельского поселения» 

Администрация 

Серпиевского с/п; 

 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Орловского 

сельского поселения» 

Администрация Орловского  с/п  

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Лесного Администрация    



сельского поселения» Лесного   с/п 

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность  Верх-Катавского 

сельского поселения» 

Администрация 

  Верх-Катавского    с/п 

 

 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Бедярышского 

сельского поселения»                                                                      

Администрация Бедярышского   с/ п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Месединского 

сельского поселения» 

Администрация    Месединского с/п  

Муниципальная программа «Пожарная безопасность Тюлюкского 

сельского поселения» 

Администрация Тюлюкского с/п  

16 Муниципальная программа «Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства  Юрюзанского городского 

поселения» 

 

Администрация Юрюзанского городского 

поселения 

 Отдел  архитектуры  и градостроительства  

Администрации КИМР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            

17 

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры  Юрюзанского городского поселения» 

 

МУ «КГХ» 

(Юрюзань) 

Администрация   Юрюзанского городского 

поселения                               

18 Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого 

имущества Юрюзанского городского поселения »                            

Администрация ЮГП 

Отдел по управлению имуществом и 

земельным отношениям 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

19 Муниципальная программа «Пожарная безопасность Юрюзанского 

городского поселения»                                                                                                                                                                                             

Администрация ЮГП                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

20 Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

 МУ «Городской отдел дошкольного 

образования» 

 

21 Муниципальная программа   по повышению уровня пожарной 

безопасности образовательных учреждений   и дошкольных 

учреждений   Катав-Ивановского муниципального района 

 

 Управление образования. 

МУ «Городской отдел дошкольного 

образования» 

 

22 Муниципальная программа   по повышению уровня пожарной 

безопасности учреждений культуры   Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2016 годы 

Управление культуры   Администрации  

КИМР 

Учреждения подведомственные Управлению 

культуры Администрации КИМР 

23 Муниципальная  программа  «Развитие и сохранение культуры и 

искусства Катав-Ивановского муниципального района  на  2014-2016 

годы» 

Управление культуры  Администрации КИМР Учреждения подведомственные Управлению 

культуры Администрации КИМР 

24 Муниципальная  программа  «Развитие  физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы  МУ «Управление 

спортивных сооружений  на 2014-2016 годы»  

МУ «Управление спортивных сооружений»  

25 

 

Муниципальная  программа  «Развитие детско-юношеских спортивных 

секций Катав-Ивановского  городского поселения  на 2014-2016 годы» 

 

МУ «Управление спортивных сооружений»  

26 Муниципальная  программа «Развитие  культурно-массовой  работы 

ДЦ «Октябрь» Катав-Ивановского городского поселения  в  2014-2016 

МУ  ДЦ  «Октябрь»  

 

Управление культуры Администрации  КИМР 



годах» 

27 Муниципальная программа  профилактики  преступлений и иных 

правонарушений  в Катав-Ивановском муниципальном районе  на 

 2014-2016 годы 

 

Администрация КИМР 

 

МО МВД  РФ «Катав-Ивановский» 

28 Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту  на  

2014-2016годы» 

Администрация  КИМР 

 

МО МВД РФ «Катав-Ивановский» 

Управление образования 

Управление культуры 

МУ Катав-Ивановская ЦРБ» 

29 Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков 

в образовательных учреждениях на 2014-2016 годы  в Катав-

Ивановском муниципальном районе»   

 

Управление образования Администрации  

КИМР 

МУП «Комбинат питания  и торговли»                    

г. Юрюзани. 

МУ «Центральная  районная больница»  

30 Муниципальная программа «Формирование кадровой политики в    

Катав-Ивановском  муниципальном районе  на 2014-2016 годы» 

 

Управление образования Администрации 

КИМР,  Администрация   КИМР 

 

                                      

31 

Муниципальная  программа  «Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений на 2014-2016 годы» 

 

Управление  образования Администрации    

КИМР 

 

32 Муниципальная  программа  развития  образования    Катав-

Ивановского  муниципального района  

Управление образования Администрации 

КИМР,   

МУ  «ГОДО» 

 

33 Муниципальная  программа   по повышению уровня пожарной 

безопасности образовательных и дошкольных учреждений   Катав-

Ивановского муниципального района» 

 

Управление образования,            МУ «ГОДО»  

34 Муниципальная  программа «Кадровая политика в учреждениях 

здравоохранения Катав-Ивановского муниципального района» 

  МУ  «Катав-Ивановская ЦРБ» Комитет имущественных отношений 

Администрации  КИМР; 

Управление строительства и  инженерного 

обеспечения  Администрации КИМР 

 

35 Муниципальная программа «Профилактика клещевого энцефалита на 

территории Катав-Ивановского муниципального района» 

МУ  «Катав-Ивановская ЦРБ» Администрация  КИМР; 

Администрация  КИГП; 

Администрация ЮГП 

 

36 Муниципальная программа «Профилактика бешенства на территории  

Катав-Ивановского муниципального района» 

МУ  «Катав-Ивановская ЦРБ» Администрация  КИМР; 

Администрация  КИГП; 

Администрация  ЮГП; 

Администрации сельских поселений. 

 

37 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Катав-

Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы»  

 

Управление социальной защиты населения 

 

МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» КИМР 

38 Муниципальная программа  «Крепкая семья» в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  на 2014-2016 годы» 

МУ «Комплексный центр социальной защиты   

населения» 

Управление социальной защиты населения 

КИМР;. 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования  Администрации 

КИМР»; 

Управление  культуры Администрации КИМР; 

МОУ «Детский дом»  КИМР 

 

39 Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и 

формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

Управление социальной защиты населения   МУ «КЦСОН»; 

Администрация КИГП;  

 Администрация ЮГП; 

 МУ «Катав-Ивановская центральная районная 

больница» ; 

ГУ Центр занятости населения г.Катав-

Ивановска; 

Общество некоммерческой организации 

детей-инвалидов и их родителей «Особый 

ребенок» г.Катав-Ивановска; 

ЧООО  ВОИ  Катав-Ивановского районного 

отделения; 

ЧООО  ВОИ  Юрюзанского городского 

отделения 

40 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

Администрация КИМР 

(юридический отдел) 

 

41 Муниципальная программа  «Повышение  эффективности 

муниципального управления в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

Администрация КИМР 

(отдел информационных технологий) 

 

42 Муниципальная программа природоохранных мероприятий 

оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском  

муниципальном районе 

Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации КИМР 

 

43 Муниципальная программа противодействия коррупции на территории 

Катав-Ивановского муниципального района  

Администрация КИМР 

МО МВД РФ «Катав-Ивановский» 

МО МВД РФ «Катав-Ивановский» 

44 Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Администрация КИМР 

Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  КИМР    

 

Руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений не6совершеннолетних. 

 


