
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

п п г т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении перечня муници
пальных программ Колпнянского 
района Орловской области

В целях достижения стратегических целей и задач развития Колпнянского 
района Орловской области, решения социально- экономических проблем, обеспе
чения программно-целевого метода формирования бюджета Колпнянского райо
на, руководствуясь постановлением администрации Колпнянского района Орлов
ской области от 01 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработ
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского 
района Орловской области», Уставом Колпнянского района Орловской области 
администрация Колпнянского района Орловской области

1. Утвердить перечень муниципальных программ Колпнянского района Ор
ловской области согласно приложению.

2. Постановление администрации Колпнянского района Орловской области 
от 27 декабря 2019 года № 907 «Об утверждении перечня муниципальных про
грамм Колпнянского района Орловской области» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: www.kolpna- 
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления финансов и экономии администрации Колпнянского рай
она Тарасову О.Н.

5. Настоящее постановление администрации района вступает в законную 
силу с 01 января 2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава администрации района Л.Л. Мясникова

Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275/2, тир. 1000 А4, 1+0

http://www.kolpna-adm.ru
http://www.kolpna-adm.ru


Приложение к постановлению 
администрации Колпнянского района 

Орловской области
от / /  2020 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Колпнянского района Орловской области

№
п/
п

Наименование
муниципальной

программы

Ответствен
ный исполни
тель муници
пальной про

граммы

Соисполнители
муниципальной

программы

Основные направления реализации 
муниципальной программы

1. Поддержка и 
развитие мало
го предприни
мательства в 
Колпнянском 

районе Орлов
ской области на 
2021-2023 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян
ского района

Отдел по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Колпнянского 

района;
- отдел муници
пальных закупок 
администрации 
Колпнянского 

района

Нормативно-правовое обеспечение 
развития малого и среднего 
предпринимательства;
- финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
приоритетных направлениях;

популяризация предпринима
тельства, формирование положи
тельного имиджа и расширение 
деловых возможностей субъектов 
малого и среднего предприни
мательства;
- информационная поддержка субъ
ектов малого и среднего предпри
нимательства.

2. Профилактика 
правонаруше
ний и противо
действие пре
ступности на 
территории 

Колпнянского 
района Орлов
ской области 
на 2021-2023 

годы

Отдел по де
лам молоде
жи, физиче

ской культуре 
и спорту ад
министрации 
Колпнянского 

района

Отдел образования 
администрации 

Колпнянского рай
она;

отдел культуры 
администрации 

Колпнянского рай
она;

- комиссия по де
лам несовершен

нолетних и защите 
их прав при адми

нистрации 
Колпнянского рай

она;
- ОМВД России по 

Колпнянскому 
району (по согла

сованию)

Обеспечение своевременного ин
формирования о лицах, освободив
шихся из мест лишения свободы;
- организация личного страхования 
народных дружинников народной 
дружины «Патриот» Колпнянского 
района;
- реализация комплекса организа
ционных, профилактических, опе
ративно-розыскных мероприятий по 
выявлению и пресечению преступ
лений в сфере производства и обо
рота этилового спирта и алкоголь
ной продукции, по пресечению 
продаж спиртных напитков, не со
ответствующих нормам безопасно
сти;
- проведение комплексных комис
сионных обследований защищенно-



сти образовательных учреждений 
Колпнянского района в преддверии 
начала учебного года;
- осуществление проведения посто
янной работы по выявлению лиде
ров и активных членов экстремист
ских организаций в целях выявле
ния, пресечения и активного проти
водействия проявлениям политиче
ского и религиозного экстремизма и 
недопущения с их стороны пре
ступлений и правонарушений на 
национальной почве;
- изготовление печатной продукции 
(листовки, буклеты), баннеров по 
профилактике правонарушений, с 
целью повышения правовой гра
мотности населения, безопасности 
дорожного движения, безопасности 
на водных объектах;
- разработка дополнительных мер 
по предупреждению детской без
надзорности и беспризорности;
- проведение совместных заседаний 
КДН и ЗП с привлечением всех 
участников воспитательного про
цесса по рассмотрению админи
стративных правонарушений;
- проведение постоянной работы по 
выявлению и постановке на учет 
лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества;
- подготовка и размещение на офи
циальном сайте администрации ма
териалов о мероприятиях, проводи
мых в целях профилактики право
нарушений;
- разработка и распространение 
среди населения памяток о порядке 
действия граждан при совершении в 
отношении них правонарушений, о 
действиях при угрозе возникнове
ния террористических актов в ме
стах массового пребывания.

3. Профилактика 
наркомании, 

алкоголизма и 
табакокурения 
на 2019-2021 
годы в муни-

Отдел по де
лам молоде
жи, физиче

ской культуре 
и спорту ад
министрации

Управление по де
лопроизводству, 

организационной и 
кадровой работе 
администрации 

Колпнянского рай-

Проведение социологического мо
ниторинга наркотической ситуации 
в Колпнянском районе Орловской 
области;
- проведение семинаров, семинаров- 
тренингов, конференций, совегца-



ципальном об
разовании 

Колпнянский 
район Орлов
ской области

Колпнянского
района

она;
- отдел образова
ния администра

ции Колпнянского
района;

- отдел культуры 
администрации

Колпнянского рай
она

ний специалистов, представителей 
общественных организаций, волон
теров, занимающихся решением 
проблем наркомании;
- разработка и апробация моделей 
организации профилактической ра
боты в области противодействия 
наркомании в образовательных 
учреждениях с привлечением обще
ственного молодежного движения;
- разработка и внедрение техноло
гий и средств семейной профилак
тики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения;
- проведение конкурсов вариатив
ных программ по профилактике 
противодействия наркомании, алко
голизма и табакокурения, пропа
ганде семейного благополучия;
- организация пропаганды здорово
го образа жизни и формирование 
негативного отношения к наркоти
кам, алкоголю, табаку;
- проведение конкурса программ, 
направленных на предупреждение 
возникновения и распространения 
наркомании, алкоголизма и табако
курения;
- изучение и внедрение позитивного 
межрегионального опыта по профи
лактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения.

4. Развитие муни
ципальной 
службы в 

Колпнянском 
районе на 2021- 

2023 годы

Отдел бухгал
терии адми
нистрации 

Колпнянского 
района

Управление по де
лопроизводству, 

организационной и 
кадровой работе 
администрации 

Колпнянского рай
она

Обеспечение деятельности админи
страции Колпнянского района;
- совершенствование правовых и 
организационных основ муници
пальной службы.

5. Противодей
ствие экстре
мизму и про

филактика тер
роризма на 
территории 

Колпнянского 
района Орлов

ской области на 
2021-2023 годы

Управление 
по делопроиз
водству, ор
ганизацион
ной и кадро
вой работе 

администра
ции Колпнян
ского района

Отдел культуры 
администрации 

Колпнянского рай
она;

- отдел образова
ния администра

ции Колпнянского
района;

- отдел по делам 
молодежи, физиче

ской культуре и

Проведение мониторинга состояния 
межэтнических и религиозных от
ношений на территории Колпнян
ского района Орловской области;
- проведение мероприятий для де
тей и молодёжи с использованием 
видеоматериалов «Профилактика 
экстремизма»;
- проведение комплексных прове
рок потенциально-опасных объек
тов на предмет профилактики тер-



спорту админи
страции Колпнян- 

ского района;
- отдел по граж

данской обороне, 
чрезвычайным си
туациям и мобили
зационной подго
товке администра
ции Колпнянского 

района;
- ОМВД России по 

Колпнянскому 
району (по согла

сованию)

рористических актов и техногенных 
аварий на них;
- информирование населения но во
просам противодействия террориз
му, предупреждению террористиче
ских актов, поведению в условиях 
ЧС;
- проведение учений и тренировок 
на объектах культуры, спорта и об
разования по отработке взаимодей
ствия территориальных органов 
исполнительной власти и пра
воохранительных органов при угро
зе совершения террористического 
акта;
- изготовление печатных памяток 
по тематике противодействия тер
роризму и экстремизму.

6. Содействие за
нятости насе
ления и улуч

шение условий 
и охраны труда 
в Колпнянском 

районе на 
2021-2023 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян- 
ского района

Казённое учрежде
ние Орловской об
ласти «Центр заня

тости населения 
Колпнянского рай
она» (по согласо

ванию);
- администрации 
сельских поселе

ний Колпнянского
района;

- организации и 
предприятия

Колпнянского рай
она (по согласова

нию);
- отдел образова
ния администра

ции Колпнянского
района;

- отдел культуры 
администрации

Колпнянского рай
она

Анализ состояния рынка труда, 
количество и состав незанятого 
населения и безработных граж
дан;
- выявление спроса и предложения 
на участие во временных работах;
- осуществление сбора информа
ции о возможности проведения в 
организациях района работ, но
сящих временный или сезонный 
характер;
- информирование граждан о ви
дах организуемых работ и порядке 
их проведения, условиях, режимах 
и оплате труда;
- заключение договоров с предприя
тиями и организациями района на 
организацию оплачиваемых обще
ственных работ;
- направление граждан в органи
зации для выполнения работ; 
-выявление потребности во времен
ном трудоустройстве несовершен
нолетних граждан;
-формирование банка данных о 
несовершеннолетних гражданах, 
желающих работать в свободное от 
учебы время;
-организация временных рабочих 
мест для несовершеннолетних 
граждан;
-взаимодействие с предприятиями и



организациями района по вопросам 
создания временных рабочих мест 
на их базе;
-информирование населения через 
средства массовой информации о 
ключевых компонентах в организа
ции временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;
- совершенствование государствен
ной системы управления охраной 
труда в Колпнянском районе;
- развитие районной инфраструкту
ры обеспечения охраны труда;
- мероприятия, направленные на 
улучшение условий и охраны труда 
в организациях Колпнянского райо
на;
- повышение эффективности госу
дарственного надзора и контроля за 
охраной труда.

7. Обеспечение 
жильём моло
дых семей на 

2021-2023 годы

Отдел по де
лам молодё
жи, физиче

ской культуре 
и спорту ад
министрации 
Колпнянского 

района

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям - участникам 
муниципальной программы на 
приобретение жилья.

8. О противодей
ствии корруп
ции на терри

тории муници
пального обра

зования 
Колпнянский 
район Орлов

ской области на 
2021-2023 годы

Управление 
по делопроиз
водству, ор
ганизацион
ной и кадро
вой работе 

администра
ции Колпнян
ского района

Отдел муници
пальных закупок 
администрации 

Колпнянского рай
она

Подготовка необходимых норма
тивных правовых актов, направлен
ных на противодействие корруп
ции;
- проведение независимой антикор
рупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов;
- организация и проведение разъяс
няющих семинаров с муниципаль
ными служащими по вопросам вы
явления встречающихся коррупци
онных факторов в муниципальных 
правовых актах;
- разработка проектов администра
тивных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предо
ставления муниципальных услуг);
- проведение правовой и антикор
рупционной экспертизы проектов 
административных регламентов ис
полнения муниципальных функций



(предоставления муниципальных 
услуг);
- внесение изменений в админи
стративные регламенты исполнения 
муниципальных функций (предо
ставления муниципальных услуг) в 
порядке, предусмотренном для их 
принятия;
- мониторинг применения админи
стративных регламентов исполне
ния муниципальных функций 
(предоставления муниципальных 
услуг) в соответствии с утвержден
ной методикой;
- противодействие коррупции при 
размещении муниципальных зака
зов;

проведение информационно
разъяснительной работы о требова
ниях Федерального закона Россий
ской Федерации от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»;
- обеспечение контроля за выполне
нием требований, установленных 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;
- предоставление информации о 
муниципальных услугах в элек
тронном виде через портал Орлов
ской области;
- обеспечение контроля за соблюде
нием муниципальными служащими 
общих принципов служебного по
ведения, а также запретов и ограни
чений, предоставлением сведений 
об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах имущественного ха
рактера;
- проведение обучающих совеща
ний для муниципальных служащих 
по вопросам реализации антикор
рупционного законодательства;
- публикация информационных ма-



териалов, листовок по вопросам 
противодействия коррупции, ее 
влияния на социально- 
экономическое развитие района;
- обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности орга
нов местного самоуправления в со
ответствии с требованиями Феде
рального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- обеспечение своевременного и 
полного размещения информации 
на официальном сайте муниципаль
ного района;
- проведение анализа причин и 
условий, способствующих совер
шению коррупционных правонару
шений, с целью устранения данных 
причин и условий на основе ин
формации из правоохранительных и 
судебных органов;
- взаимодействие с судебными и 
правоохранительными органами.

9. Культура 
Колпнянского 

района на 2019- 
2022 годы

Отдел куль
туры адми
нистрации 

Колпнянского 
района

Муниципальное 
бюджетное учре
ждение культуры 

«Культурно
досуговый центр 

Колпнянского 
района»;

- муниципальное 
бюджетное обра
зовательное учре
ждение дополни

тельного образова
ния детей 

«Колпнянская дет
ская школа искус

ств»

Сохранение объектов культурного 
наследия Колпнянского района;
- развитие дополнительного обра

зования в сфере культуры, под
держка молодых дарований 
Колпнянского района;
- совершенствование системы ин
формационно-библиотечного об
служивания;
- поддержка и развитие музейной 
деятельности;
- обеспечение условий для художе
ственного и народного творчества, 
совершенствование культурно
досуговой деятельности;
- нормативно-правовое и инфор

мационное обеспечение отрасли 
культуры;
- развитие и укрепление инфра

структуры культуры;
обеспечение условий доступа 

граждан к культурным благам и 
информационным ресурсам музей
ных и библиотечных фондов;



- оснащение учреждений культу
ры современными техническими 
средствами, внедрение новых тех
нологий.

10. Создание усло
вий для эффек
тивного и от
ветственного 

управления му
ниципальными 

финансами 
Колпнянского 

района на 2021- 
2023 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян
ского района

Создание стабильных финансовых 
условий для осуществления орга
нами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и как следствие 
повышения уровня и качества жиз
ни населения;
- повышение эффективности ис
пользования бюджетных средств;
- поддержание объема муниципаль
ного долга Колпнянского района на 
экономически безопасном уровне, 
отсутствие задолженности по пога
шению долговых обязательств.

11. Комплексное 
развитие сель
ских террито
рий Колпнян
ского района 

Орловской об
ласти

Отдел архи
тектуры, 

строительства 
и ЖКХ адми

нистрации 
Колпнянского 

района

Сельскохозяй
ственный отдел 
администрации 

Колпнянского рай
она, администра

ции сельских посе
лений

Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повыше
ние уровня благоустройства домо
владений;
- создание и развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских терри
ториях;
- благоустройство сельских терри
торий.

12. Развитие до
рожного хозяй
ства Колпнян

ского района на 
2021-2023 годы

Отдел архи
тектуры, 

строительства 
и жилищно- 

коммунально
го хозяйства 
администра

ции Колпнян
ского района

Ремонт и содержание автомобиль
ных дорог общего пользования 
местного значения и улично
дорожной сети.

13. Развитие си
стемы образо

вания
Колпнянского 

района на 
2019-2021 годы

Отдел образо
вания адми
нистрации 

Колпнянского 
района

Общеобразова
тельные организа

ции;
- дошкольные об
разовательные ор

ганизации

Создание современных условий для 
развития дошкольного образования;
- обеспечение безопасности обуча
ющихся, воспитанников и работни
ков образовательных организаций 
во время их трудовой и учебной де
ятельности;
- создание современных условий 
для развития системы общего обра
зования;
- создание в системе образования 
района равных возможностей для 
современного качественного обра
зования;



- развитие кадрового ресурса систе
мы образования,
- создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному професси
ональному развитию;

обновление материально- 
технической базы образовательных 
организаций, научно-методическое 
сопровождение реализации про
граммы;
- совершенствование системы фи
нансирования муниципальных 
бюджетных образовательных орга
низаций, подведомственных отделу 
образования администрации 
Колпнянского района Орловской 
области, на основе муниципальных 
заданий на оказание муниципаль
ных услуг;
- организация оздоровления и лет
ней занятости детей и подростков;
- укрепление здоровья детей, и ор
ганизация их занятости в канику
лярное время;
- совершенствование систем под
держки одарённых детей, активи
стов детских общественных органи
заций, «трудных» подростков, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере отдыха и оздоров
ления.

14. Развитие физи
ческой культу
ры и спорта в 
Колпнянском 

районе на 2021- 
2024 годы

Отдел по де
лам молодё
жи, физиче

ской культуре 
и спорту ад
министрации 
Колпнянского 

района

Физическое воспитание детей 
школьного возраста. Спортивно- 
оздоровительная работа и массовый 
спорт в сельских поселениях и на 
предприятиях района;
- физическая культура и спорт ин
валидов;
- спортивно-оздоровительная рабо
та по месту жительства. Развитие 
спорта высших достижений и под
готовка спортивного резерва;
- развитие Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории района.



15. Поддержка со
циально ориен

тированных 
некоммерче

ских организа
ций, осуществ
ляющих дея
тельность на 

территории му
ниципального 
образования 
Колпнянский 
район Орлов

ской области на 
2021-2024 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян
ского района

Отдел по делам 
молодёжи, физ

культуре и спорту 
администрации 

Колпнянского рай
она, отдел культу
ры администрации 
Колпнянского рай

она

Разработка и принятие норматив
ных актов по вопросам социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций;
- проведение мероприятий, направ
ленных на повышение роли и зна
чения социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Колпнянского района Орловской 
области;
- участие в мероприятиях развития 
физкультуры и спорта;
- участие в культурно-массовых ме
роприятиях;
- организация и проведение посе
ленческих конференций, «круглых 
столов» в общественных объедине
ниях;
- предоставление субсидии соци
ально-ориентированным некоммер
ческим организациям.

16. Защита населе
ния и террито
рии от чрезвы
чайных ситуа
ций, обеспече
ние пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на вод
ных объектах 
Колпнянского 
района Орлов

ской области на 
2019-2021 годы

Отдел по 
гражданской 

обороне, 
чрезвычай

ным ситуаци
ям и мобили

зационной 
подготовки 
администра

ции Колпнян
ского района

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жиз
ни и здоровья;
- осуществление мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасно
сти;
- обучение населения района в об
ласти безопасности жизнедеятель
ности.

17. Формирование 
законопослуш
ного поведения 
участников до
рожного дви
жения на тер
ритории муни
ципального об

разования 
Колпнянский 
район Орлов

ской области на 
2019 -2021 го

ды

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян
ского района

Отделение ГИБДД 
отдела МВД Рос
сии по Колпнян- 
скому району (по 
согласованию);
- льговская ди

станция пути Мос
ковской дирекции 
инфраструктуры -  
структурного под
разделения цен

тральной дирекции 
инфраструктуры -  
филиала открытого 
акционерного об-

Совершенствование методов кон
троля дорожного движения;
- пропагандистская и агитационная 

работа, формирование законопо
слушного поведения и правосозна
ния участников дорожного движе
ния.



щества «Россий
ские железные до
роги» (по согласо

ванию);
- отдел образова
ния администра

ции Колпнянского 
района

18. Устройство 
контейнерных 
площадок на 
территории 

Колпнянского 
района Орлов

ской области на 
2019-2021 годы

Отдел архи
тектуры, 

строительства 
и ЖКХ 

администра
ция Колпнян
ского района

Администрации 
сельских поселе

ний Колпнянского 
района, Глава по

селка Колпна

Установка контейнеров и устрой
ство контейнерных площадок.

19. Благоустрой
ство террито
рии Колпнян
ского района 

Орловской об
ласти на 2019- 

2021 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции Колпнян
ского района

Отдел архитекту
ры, строительства 

и жилищно- 
коммунального 

хозяйства админи
страции Колпнян

ского района

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, органи
заций в реализацию мероприятий 
по благоустройству, активизации 
участия граждан в реализации во
просов местного значения;
- повышение уровня комплексного 
благоустройства территории муни
ципального образования соответ
ствующего функционального зна
чения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, кладбищ и так далее) и 
иных территорий;
- создание благоприятных и ком
фортных условий жизнедеятельно
сти граждан.


