
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

02.10.2018 г.         с. Александровка                   № 834 -п 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ                           

Александровского района  

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с 

последующими изменениями), пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" и руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального 

образования Александровский район: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ Александровского 

района согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям согласно утвержденному перечню 

организовать разработку муниципальных программ и обеспечить их 

представление в администрацию Александровского района до 14.10.2018 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Александровского района 

Гринева С. Н. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года, за исключением 

пункта 2 постановления, который вступает в силу с момента подписания. 

 
 

Глава района                                                                      А.П. Писарев 

 

Разослано: Гриневу С.Н., заместителям главы администрации района, 

отделам и управлениям администрации района, отделу экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства, финансовому отделу администрации 

Александровского района, отделу культуры администрации 

Александровского района, отделу образования администрации 

Александровского района, прокурору, в дело. 
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Приложение 

к постановлению  

администрации района 

от 02.10.2018 г. N 834 -п 
 

Перечень 

муниципальных программ Александровского района 

 
 Наименование 

муниципальной 

программы 

Куратор 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Наименование подпрограммы Ответственный 

исполнитель(соисполнитель) 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие системы 

образования 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района. 

 

1. Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей 

 

отдел образования администрации 

Александровского района;  

отдел культуры администрации 

Александровского района; 

администрация Александровского 

района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму) 

2. Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района 

Оренбургской области 

 

отдел образования администрации 

Александровского района; 

администрация Александровского 

района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму); 

отдел культуры администрации 

Александровского района 

3.  Создание условий развития 

одаренных детей и молодежи, 

обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, опеке и попечительству); 



Оренбургской области отдел образования администрации 

Александровского района;  

отдел культуры администрации 

Александровского района;  

администрация Александровского 

района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму); 

4. Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций 

Александровского района 

отдел образования администрации 

Александровского района 

5. Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере образования 

отдел образования администрации 

Александровского района 

2. Развитие 

культуры 

Александровского 

района 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района 

 отдел культуры администрации 

Александровского района 

3. Развитие 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры, спорта 

и туризма в 

Александровском 

районе 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

Администрация 

Александровского 

района  

1. Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму); 

2. Развитие молодежной политики в 

Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму); 

4. Экономическое 

развитие 

Александровского 

района 

Оренбургской 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Администрация 

Александровского 

района  

1.Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», в 

том числе в многофункциональном 

центре по месту пребывания  

администрация Александровского 

района (отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 
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области 2.Развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

3Развитие торговли в 

Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

4. Формирование и развитие 

имиджа муниципального 

образования Александровский 

район 

администрация Александровского 

района (отдел экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства) 

5. Устойчивое 

развитие 

территории 

Александровского 

района 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Администрация 

Александровского 

района  

 

1. Управление земельно-

имущественным комплексом на 

территории Александровского 

района Оренбургской области  

администрация Александровского 

района (отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений) 

 

2. Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия 

Александровского района 

администрация Александровского 

района (управление сельского 

хозяйства) 

3. Развитие системы 

градорегулирования МО 

Александровский район 

Оренбургской области 

администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ) 
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4. Поддержка и обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, социальные выплаты 

молодым семьям на улучшение 

жилищных условий и поддержка 

кадров отраслей экономики в 

Александровском районе 

администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ, отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и 

туризму); 

 

5. Развитие транспортной системы 

Александровского района 

администрация Александровского 

района (главный специалист по 

мобилизационной работе) 

6. Защита населения и территории 

Александровского района от 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Александровского 

района (главный специалист по ГОЧС) 

6. Совершенствован

ие 

муниципального 

управления и 

профилактика 

правонарушений 

 

заместитель 

главы 

администрации

-руководитель 

аппарата 

Администрация 

Александровского 

района  

 

1. Профилактика правонарушений и 

предупреждение асоциальных 

явлений на территории 

Александровского района 

администрация Александровского 

района  

(отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и 

имущественных отношений, главный 

специалист по ГОЧС, отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, опеке и попечительству, отдел по 

вопросам организационной, кадровой 

работы, документационного и 

информационного обеспечения, отдел 

по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму 



2. Осуществление финансово-

хозяйственного, организационно-

технического, правового, 

документационного, 

аналитического и информационного 

обеспечения исполнения 

полномочий главы района и 

администрации Александровского 

района 

администрация Александровского 

района (отдел учета и отчетности 

администрации Александровского 

района) 

 

7. Создание условий 

для развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района 

 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

 

 

 

 

Администрация 

Александровского 

района  

 администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ) 

8.  Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

Александровский 

район 

Оренбургской 

области 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

 

Администрация 

Александровского 

района  

 администрация Александровского 

района (отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ) 



9.  Улучшение 

условий и охраны 

труда в 

муниципальном 

образовании 

Александровский 

район 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам  

Администрация 

Александровского 

района  

 администрация Александровского 

района; 

отдел образования администрации 

Александровского района;  

отдел культуры администрации 

Александровского района;  

финансовый отдел администрации 

Александровского района 

10. Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Александровского 

района 

заместитель 

главы 

администрации

-руководитель 

аппарата 

Финансовый отдел 

администрации 

Александровского 

района 

1. Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

Александровского района 

 

финансовый отдел администрации 

Александровского района; 

2. Создание организационных 

условий для составления и 

исполнения районного бюджета 

 

  



 


