
                                                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                          Минусинского района 

                                                                                                                                                                                          от______________________№_______ 

 

Перечень 

муниципальных программ Минусинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Минусинского района  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Минусинского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Минусинского района  

Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы  

1 Развитие образования Управление образования 

1. Отдел культуры, спорта 

туризма и молодежной 

политики; 2. Управление 

социальной защиты 

населения;  

3. Администрация района. 

1. «Развитие дошкольного образования»; 

2. «Развитие начального, среднего и общего образования»; 

3. «Развитие дополнительного образования»; 

4. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков». 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

2 Развитие здравоохранения 
Управление 

здравоохранения 

1.Администрация района;  

2. Управление социальной 

защиты населения 

- 

3 Развитие  культуры  

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики 

1.Управление социальной 

защиты населения; 

2. Администрация района 

1. «Культура Минусинского района»; 

2. «Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению»; 

3. «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Минусинского района»  

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

4 
Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики 
 

1. «Комплексное развитие МБОУ ДОД ДЮСШ Минусинского района»; 

2. Развитие физической культуры и спорта на территории Минусинского района»; 

3. «Развитие туризма в Минусинском районе»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

5 
Молодежь Минусинского 

района 

Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики 

1.Администрация района; 

2. Отдел сельского хозяйства 

1. «Развитие волонтерского движения»; 

2. «Молодёжь Минусинского района»;  

3. «Молодой Минусинской семье доступное жилье»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

6 

Развитие системы 

социальной защиты 

населения 

Управление социальной 

защиты населения 
1.Администрация района 

1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности»; 

2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»; 

3. «Социальная поддержка инвалидов»; 

4. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

5. «Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей края, 

проживающих в территориях с особым статусом»; 

6. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»; 



7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

7 

Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

1.Администрация района;  

2. Управление образования;  

3. Управление 

здравоохранения; 

4. Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики; 5. Управление 

социальной защиты 

населения; 

6.Сельские поселения. 

1 «Обращение с отходами на территории Минусинского района»; 

2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Минусинский район»; 

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

8 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

жителей района 

Администрация района 
 

1. МКУ «Служба Заказчика» 

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; 

2. «Территориальное планирование»; 

3. «Малоэтажное жилищное строительство»; 

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

9 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной 

деятельности 

Администрация района - 

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Минусинского 

района»; 

2 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Минусинском 

районе». 

10 

Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия 

Отдел сельского 

хозяйства 
- 

1. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской 

местности»; 

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

11 

Управление 

муниципальными 

финансами 

Финансовое управление 

администрации района 
- 

1.  «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Минусинского района»; 

2. «Управление муниципальным долгом Минусинского района»; 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

12 

Обеспечение безопасности 

населения Минусинского 

района 

Администрация района 

1.Отдел культуры, спорта 

туризма и молодежной 

политики, 2. Управление 

образования, сельские 

поселения 

1. «Безопасность дорожного движения» 

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту» 

4 «Профилактика терроризма и экстремизма в Минусинском районе» 

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 


