АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
« 30

Р<?
2017 г.
№ У
О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Зверево от
05.09.2013 № 168 «Об утверждении
Перечня
муниципальных
программ
города Зверево»
”

г. Зверево

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.06.2017
№ 344 о внесении изменений в распоряжение Правительства Ростовской области от
31.07.2013 № 297 «Об утверждении Перечня государственных программ
Ростовской области, руководствуясь статьями 16,17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 3,28 Устава муниципального образования
«Город Зверево»,
1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Зверево от 05.09.2013
№ 168 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Зверево»,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Зверево от
21.04.2017 №80 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города
Зверево от 05.09.2013 № 168 «Об утверждении перечня муниципальных программ
города Зверево».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте города Зверево.
4. Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации города Зверево М.В. Бербеко.
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Распоряжение вносит
заместитель Главы Администрации
М.В. Бербеко
1

Приложение
к
распоряжению
Администрации города Зверево
от 30. М .2017 № / / /

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Зверево
Наименование
муниципальной программы
города Зверево

Ответственный
исполнитель

Основные направления
реализации

1

2
Администрация
города Зверево
(заместитель Главы
Администрации
города Зверево по
курируемому
направлению)

3
сохранение и улучшение
здоровья населения,
сокращение прямых и
косвенных потерь общества за
счет снижения заболеваемости
и смертности населения и, как
следствие, увеличение
продолжительности жизни
населения, предупреждение и
борьба с социально значимыми
заболеваниями, профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни;
развитие первичной медикосанитарной помощи
(амбулаторно
поликлинической помощи,
неотложной медицинской
помощи, стационарной,
стационарно - замещающей
медицинской помощи);
совершенствование оказания
скорой медицинской
помощи,охрана здоровья
матери и ребенка; кадровое
обеспечение системы
здравоохранения г. Зверево
повышение доступности и
качества дошкольного, общего,
дополнительного образования;
развитие и поддержка
педагогического потенциала
системы образования;

1. «Развитие
здравоохранения в городе
Зверево на 2014-2020 годы»

2. «Развитие образования в
городе Зверево на 20142020 годы»

Отдел образования
Администрации
города Зверево

2

3
обеспечение организации
работы и материально технического обеспечения
лагерей с дневным
пребыванием детей
формирование целостной
Отдел культуры,
3. «Молодежь города
системы работы с молодежью
Зверево 2014-2020 годы»
спорта и
города; вовлечение молодежи в
молодежной
социальную практику и ее
политики
информирование о
Администрации
потенциальных возможностях
города Зверево
собственного развития;
социальная поддержка
молодых семей; профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде;
активизация гражданскопатриотического воспитания
совершенствование системы
4. «Социальная поддержка
Управление
социальной поддержки
граждан на 2014-2020
социальной защиты
годы»
отдельных категорий граждан;
населения
развитие эффективной системы
Администрации
социального обслуживания;
города Зверево
повышение качества
предоставляемых пожилым
людям и инвалидам
социальных услуг; повышение
профессионального уровня
работников муниципального
учреждения социального
обслуживания населения
5. «Доступная среда на
Управление
создание для инвалидов и
2014-2020 годы»
социальной защиты других маломобильных групп
населения
населения доступной и
Администрации
комфортной среды
города Зверево
жизнедеятельности; социальная
интеграция инвалидов в
общество
6. «Обеспечение доступным
Отдел
стимулирование и развитие
и комфортным жильем
имущественных и
жилищного строительства;
населения города Зверево на
земельных
выполнение муниципальных
2014-2020 годы»
отношений
обязательств по обеспечению
Администрации
жильем отдельных категорий
города Зверево
граждан, установленных
федеральным
законодательством, состоящих
1

2

3

1

7. «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности 2014-2020
годы»
8. «Защита населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на
водных объектах 2014-2020
годы»

2

Администрация
города Зверево
(юридический
отдел
Администрации
города Зверево)
Администрация
города Зверево
(сектор ГО и ЧС)

9. «Развитие культуры и
туризма 2014-2020 годы»

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администрации
города Зверево

10. «Охрана окружающей
среды,
рациональное

Муниципальное
казенное

3
на учете в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
переселение граждан из
жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания, аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции
укрепление общественного
порядка; противодействие
терроризму, экстремизму,
коррупции, злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту
обеспечение защиты
населения, территорий,
объектов жизнеобеспечения
населения и критически
важных объектов от угроз
природного и техногенного
характера; обеспечение
пожарной безопасности;
предупреждение чрезвычайных
ситуаций
сохранение и развитие
культурного потенциала и
культурного наследия города
Зверево; обеспечение
предоставления
дополнительного образования
детям в сфере культуры и
искусства; выявление и
поддержка талантливой
молодежи; организация
библиотечного обслуживания;
использование современных
технологий, информационных
ресурсов; пополнение
библиотечного фонда; создание
условий для организации
досуга и обеспечения жителей
услугами учреждений
культуры
текущее содержание объектов
благоустройства - озеленение;
4

1
природопользование
и
благоустройство
города
Зверево на 2014-2020 годы»

11. «Развитие физической
культуры и спорта 20142020 годы»

12. «Экономическое
развитие и инновационная
экономика 2014-2020 годы»

3
организация и содержание мест
захоронения (кладбища);
экологическое образование,
формирование экологической
культуры населения; охрана,
защита и воспроизводство
лесов, зеленых насаждений;
мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок
на территории города; ремонт
и техническое обслуживание
сетей наружного освещения;
наружное освещение;
мероприятия по борьбе с
бездомными животными;
организация и проведение
городского конкурса
«Любимый город»
вовлечение жителей г. Зверево
Отдел культуры,
различного возраста, состояния
спорта и
здоровья и социального
молодежной
положения в регулярные
политики
Администрации
занятия физической культурой
и спортом и приобщение их к
города Зверево
здоровому образу жизни;
повышение интереса населения
к занятиям физической
культурой и спортом;
разработка и реализация
комплекса мер по пропаганде
физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей
здорового образа жизни;
развитие инфраструктуры для
занятий физической культурой
и спортом в образовательных
учреждениях и по месту
жительства граждан; развитие
игровых видов спорта;
развитие системы выявления,
поддержки и сопровождения
одаренных детей и талантливой
молодежи
Администрация
развитие субъектов малого и
города Зверево
среднего
(отдел экономики и
предпринимательства;
2
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
города Зверево»

5

1

2
потребительского
рынка)

13. «Развитие транспортной
системы города Зверево на
2014-2020 годы»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
города Зверево»

14. «Энергоэффективность и
Администрация
энергосбережение 2014города Зверево
2020 годы»
(отдел экономики и
потребительского
рынка)
15. «Муниципальная
политикана 2014-2020
годы»

16.«Поддержка
казачьих
обществ города Зверево
2014-2020 годы»

Администрация
города Зверево
(управляющий
делами
Администрации
города Зверево)
Администрация
города Зверево
(юридический
отдел
Администрации
города Зверево)

3
создание условий для
улучшения инвестиционного
климата и привлечения
инвестиций
развитие транспортной
инфраструктуры; содержание
улично - дорожной сети
города; паспортизация и
регистрация объектов улично
дорожной сети города;
повышение безопасности
дорожного движения;
внедрение спутниковых
навигационных технологий на
транспорте
энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
муниципальных учреждениях,
предприятиях, в жилищнокоммунальной сфере
развитие муниципального
управления и муниципальной
службы; кадровый резерв
муниципального образования

создание условий для
привлечения членов казачьих
обществ к несению
муниципальной и иной
службы;
развитие казачьего
самодеятельного народного
творчества;
создание обновленной
многоуровневой системы
военно- патриотического и
духовно-нравственного
воспитания казачьей
молодежи;
обеспечение участия казаков в
возрождении принципов
общегражданского
патриотизма на основе
6

1

2

17.«Информационное
общество 2014-2020 годы»

Администрация
города Зверево
(заместитель Главы
Администрации
города Зверево по
курируемому
направлению)

18.«Управление
муниципальными
финансами
и
создание
условий для эффективного
управления
муниципальными
финансами»

Финансовый отдел
Администрации
города Зверево

3
традиций казачества;
выработка форм и путей
привлечения казачьего
населения к решению
важнейших социальных,
экономических и культурных
проблем на территории города,
в том числе поддержка
деятельности казачьих дружин
в целях повышения уровня
общественной безопасности
оптимизация предоставления
государственных и
муниципальных услуг;
организация предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на
базе многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг
долгосрочное финансовое
планирование; нормативно
методическое обеспечение и
организация бюджетного
процесса; организация и
осуществление контроля в
финансово-бюджетной сфере;
управление муниципальным
долгом г. Зверево;
поддержание устойчивого
исполнения местных
бюджетов; содействие
повышению качества
управления муниципальными
финансами;
совершенствование системы
распределения и
перераспределения
финансовых ресурсов между
уровнями бюджетной системы
г. Зверево

7

1
19.«Обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения города Зверево на
2014-2020 годы»

2
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
города Зверево»

3
стимулирование и развитие
жилищного хозяйства;
развитие коммунальной
инфраструктуры; повышение
качества водоснабжения;
водоотведения и очистки
сточных вод в результате
модернизации систем
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

20.«Управление
распоряжение
муниципальным
имуществом
муниципальном
образовании
Зверево»

Отдел
имущественных и
земельных
отношений
Администрации
города Зверево

изготовление технической
документации на объекты
недвижимого имущества, для
последующей регистрации
права муниципальной
собственности; оценка
рыночной стоимости объектов
недвижимого и движимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
для последующей продажи
либо сдачи; получение
кадастровых выписок,
кадастровых паспортов
земельных участков и
кадастровых паспортов
территорий, необходимых для
оформления права
муниципальной собственности
на земельные участки, а также
для проведения
инвентаризации земель
муниципального образования
«Город Зверево»; межевание
земельных участков.
Формирование современной
городской среды, содействие
обустройству мест массового
отдыха населения (городских
парков)

и
в
«Город

21 .«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального
образования
«Город
Зверево»
на
2018-2022
годы»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
города Зверево»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова

