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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
03.12..2018г. 

 

с. Доброе 

№ 896 

 

 
 

 

О внесении изменений в  перечень 

муниципальных программ 

 

В целях совершенствования системы программно-целевого управления 

и повышения эффективности контроля за исполнением муниципальных 

программ администрация Добровского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  постановление администрации Добровского муниципального 

района от 23.08.2013г.  №878 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ» (с изменениями, внесенными постановлениями от 30.09.2013г. 

№1061, от 24.12.2013г. №1317, от 24.02.2014г. №141, от 26.01.2016г. №07, от 

19.08.2016г. №195,  от 28.11.2017г. №875) следующие изменения:  

1.1. приложение №1 к постановлению администрации Добровского 

муниципального района  от 23.08.2013г.  №878 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ» изложить в новой редакции (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Трубачеву Т.Б. 

 

 

 

И.о.главы администрации  

Добровского  

муниципального района                                                                        А.А.Попов 
 

 

 

 

 

 

Попова З.Н. 

2-29-04 

 

 

 



№ 

п/

п

Наименование муниципальной 

программы

Основные направления реализации муниципальной 

программы, подпрограммы

Ответственный 

исполнитель Соисполнитель

1

Развитие образования Добровского 

муниципального района в  2017-2024 годах

Осуществление мероприятий по развитию общего, дошкольного и 

дополнительного образования в Добровском муниципальном районе. Отдел образования Отдел образования

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Добровском муниципальном районе  на 2019-2024 

годы»

3

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы

 Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обспечению пожарной 

безопасности на 2014-2020 годы

Главный специалист-

эксперт администрации 

Добровского района по 

гражданской обороне

Главный специалист-

эксперт администрации 

Добровского района по 

гражданской обороне

Подпрограмма 1 "Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровсом муниципальном районе на 2019-

2024 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления  Добровского муниципального района"

Отдел организационно-

контрольной,  кадровой и 

правовой работы

Подпрограмма 2 "Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса"   Отдел финансов

Отдел экономики и 

инвестиций 

на 2018-2024 годы

Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2019-

2024 годы

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности

Отдел ЖКХ и дорожной 

деятельности2

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Приложение №1

к постановлению администрации

Добровского муниципального района 

от   03.12.2018г.  № 896

Отдел экономики и 

инвестиций

Перечень муниципальных программ

Добровского муниципального района

Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области  

на 2019-2024 годы4

Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка  Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы"

5

Развитие системы эффективного 

муниципального управления в Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы

Отдел организационно-

контрольной, кадровой 

работы и правовой работы



  Подпрограмма 3  "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом и земельными участками в  

Добровского муниципального района"

Отдел имущественных и 

земельных отношений

7

Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие 

гражданского общества в Добровском 

районе (2019-2024 годы)"

Осуществление мероприятий по созданию условий для социальной

активности населения и укрепления стабильности общества,

обеспечения эффективного участия институтов гражданского

общества в социально-экономическом развитии района.

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

8

Духовно-нравственное и физическое 

развитие жителей  Добровского 

муниципального района на 2019-2024 годы

Осуществление мероприятий по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта, духовно-нравственному, 

гармоничному  развитию жителей района, реализации мероприятий 

семейно-демографической политики.

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

9

Развитие и сохранение культуры   и 

библиотечного дела Добровском 

муниципальном  районе

Осуществление мероприятий, направленных на содержание 

учреждений культуры и создание условий для организации досуга 

жителей Добровского муниципального района.

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

Отлел  культуры, спорта, 

молодежи и туризма

10

Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 

территории Добровского муниципального 

района на 2017-2024 годы.

Разработка системы принятия превентивных мер по снижению риска

возникновения террористических актов;защита прав и интересов лиц,

подвергшихся террористической опасности; выработка мер по

предупреждению терроризма и экстремизма.

Главный специалист-

эксперт администрации 

Добровского района по 

гражданской обороне

Главный специалист-

эксперт администрации 

Добровского района по 

гражданской обороне

Отдел архитектуры и 

строительства

5

Развитие системы эффективного 

муниципального управления в Добровского 

муниципального района на 2018-2024 годы

6

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов социальной 

инфораструктуры Добровского 

муниципального района на 2016-2024 годы

Отдел архитектуры и 

строительства

Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и  

капитальному ремонту объектов социальной инфораструктуры 

Добровского муниципального района на 2016-2024 годы                                                    

Отдел организационно-

контрольной, кадровой 

работы и правовой работы
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