
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РА|ЙОНА 
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п. Колпна

Об утверждении перечн 
пальных программ Ко 
района Орловской облает

В целях достижени 
района Орловской облас[г 
чения программно-целев< 
на, руководствуясь поста: 
с кой области от 01 февр 
ки, реализации и оценки 
района Орловской облас 
администрация Колпнянс

я муници- 
лпнянского 
и

[я стратегических целей и задач развития [НЯНСК

и, решения социально- экономических п]ЬоблеМ, обес
Коли

ого метода формирования бюджета Колгшянского ра 
новлением администрации Колпнянского района Орл 

аля 2017 года № 20 «Об утверждении По эядка |эазраб 
эффективности муниципальных программ Колг|нянск 
ти», Уставом Колпнянского района Орловской обла!с 
кого района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень 
ловской области (прилаг

2. Постановление 
от 27 декабря 2017 год^ 
грамм Колпнянского рай*

3. Настоящее пост; 
администрации Колпнян 
аёш.ги в информационна

4. Контроль за 
начальника управления 
она Тарасову О.Н.

5. Настоящее пос 
силу с 01 января 2019 го

муниципальных программ Колпнянского рй 
ается).
администрации Колпнянского района Орх!

№ 798 «Об утверждении перечня муниц 
она Орловской области» считать утративш 
ановление подлежит размещению на офиц 
ского района Орловской области по адрес 
-телекоммуникационной сети «Интернет» 

исполнением настоящего постановления 
финансов и экономии администрации КоА

Г лава администрации района

тановление администрации района вступает в 
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Колпнянского района Орловск ОЙ об![асти

№
п/
п

Наименование му
ниципальной про

граммы

Ответствен
ный испол
нитель му
ниципаль
ной про
граммы

Соисполните
ли муници

пальной про
граммы

Основные направл: 
муниципальной

;ния реализацр 
[ программы

[И

1. Поддержка и раз
витие малого пред
принимательства в 
Колпнянском рай
оне Орловской об
ласти на 2018-2020 

годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции 

Колпнянско
го района 

Орловской 
области

Отдел по 
управлению 
имуществом 
администрац 

ии
Колпнянског 

о района 
Орловской 
области;
- отдел му
ниципаль

ных закупок 
админи
страции 

Колпнян
ского райо
на Орлов
ской обла

сти

Нормативно-правоЕ; 
развития малого 
предпринимательст
- финансовая и 
поддержка субъек 
среднего предпрш 
приоритетных напр

предпринимательст 
формирование 
имиджа и расти 
возможностей субъ 
среднего предприш
- информационная 
ектов малого и ср< 
нимательства.

ое обеЬпечеш 
и средне1

ва;
имущественн;: 
тов малого 
шмательства 
авлениях; 
популяризащ 

ва,
юложительно] 
эение деловь 
ектов малого 
[мательства; 
поддержка суб 
гднего предпр
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2. Профилактика пра
вонарушений и 

противодействие 
преступности на 

территории 
Колпнянского рай
она Орловской об
ласти на 2018-2020 

годы

Отдел по 
делам моло
дежи, физи
ческой куль
туре и спор
ту админи

страции 
Колпнянско

го района 
Орловской 

области

Отдел образо
вания адми
нистрации 

Колпнянского 
района Ор

ловской обла
сти; 

отдел культу
ры админи

страции 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти;
- комиссия по 
делам несо

вершеннолет
них и защите 
их прав при 
администра

ции Колпнян
ского района 
Орловской 
области;

Обеспечение своев 
формирования о ли 
шихся из мест лише
- организация личн 
народных дружит 
дружины «Патриот 
района;
- реализация комп 
ционных, профила: 
ративно-розыскных 
выявлению и пресе 
лений в сфере прог 
рота этилового спи 
ной продукции, ] 
продаж спиртных у 
ответствующих нор 
сти;
- проведение комп 
сионных обследова] 
сти образовательш 
Колпнянского райо] 
начала учебного год
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- ОМВД Рос
сии по 

Колпнянско- 
му району (по 

согласова
нию).

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 сре
ди 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.
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Профи 
аркома:1 

олизма 
урения 
021 год 
ипальнс 
нии Ко 
>айон О' 

обл

лактика 
ши, алко- 
и табако- 
на 2019- 
ы в муни- 
>м образо- 
ппнянский 
рловской 
асти

Отдел по 
делам моло
дежи, физи
ческой куль
туре и спор
ту админи

страции 
Колпнянско

го района 
Орловской 

области

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

администра
ции Колпнян
ского района 
Орловской 
области;

- отдел обра
зования ад-

Проведение социологического мо
ниторинга наркотической ситуации 
в Колпнянском районе Орловской 
области;
- проведение семинаров, семинаров- 
тренингов, конференций, совеща
ний специалистов, представителей 
общественных организаций, волон
теров, занимающихся решением 
проблем наркомании;
- разработка и апробация моделей 
организации профилактической ра
боты в области противодействия

3



министрации 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти;
- отдел куль
туры админи

страции 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти.

наркомании в образовательных 
учреждениях с привлечением обпе 
ственного молодежного движения;
- разработка и внедрение техноло
гий и средств семейной профилак
тики наркомании, алкоголизма 
табакокурения;
- проведение конкурсов Вариатив
ных программ по профилактике 
противодействия наркомании, алко

курения, проца- 
агополучия;

\ формирование
ения к нарко

голизма и табако 
ганде семейного бл
- организация прог.аганды здорово
го образа жизни 
негативного отнош 
кам, алкоголю, табаку;
- проведение конкурса йрогра^м, 
направленных на предупрежден 
возникновения и распространен 
наркомании, алкоголизма и табак 
курения;
- изучение и внедре 
межрегионального 
лактике наркомани](1, алкоголизм^ и 
табакокурения.

ние позитивно 
)пыта по проф и

и-

ие
ия
;о-

го

Развитие муници Управление
пальной службы в по делопро
Колпнянском рай изводству,
оне на 2018- 2020 организаци

годы онной и кад
ровой работе
администра

ции
Колпнянско

го района
Орловской

области

Обеспечение деяте. 
страции КолпнянсюЬ
- совершенствован 
организационных 
пальной службы

льности адмиНи 
•го района;

[ие правовых и 
основ муниии-

Противодействие 
экстремизму и 

профилактика тер
роризма на терри

тории Колпнянско
го района Орлов
ской области на 
2018-2020 годы

Управление 
по делопро
изводству, 

организаци
онной и кад
ровой работе 
администра

ции 
Колпнянско

го района 
Орловской 

области.

Отдел куль
туры админи

страции 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти;
- отдел обра
зования ад

министрации 
Колпнянского

района Ор
ловской обла

сти;
- отдел по де-

лексных
рок потенциально-опасны:
гов на предмет профилактики те 
рористических акто:* и техногенных 
аварий на них;
- информирование гаселенйя по в 
просам противодействия террори

Проведение мониторинга состоян 
межэтнических и религиозных 
ношений на территории Колпня 
ского района Орловской области;
- проведение мероприятий для ^е 
тей и молодёжи с 
видеоматериалов 
экстремизма»;
- проведение комп

Ш
от-
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использованием
«Профилакти ка
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лам молоде
жи, физиче

ской культуре 
и спорту ад
министрации 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти;
- отдел по 

гражданской 
обороне, 
чрезвы

чайным ситу
ациям и мо
билизацион

ной подготов
ке админи

страции 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла

сти;
- ОМВД Рос

сии по 
Колпнянско- 

му району (по 
согласова- 

нию).

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.

С

У4:

одеисть
се.

и
К
о

сти на 
учшени 
охраны

ОЛПНЯЕ'

не Орло 
ласти 

2020

не занято- 
ления и 
е условий 
.1 труда в 
ском рай- 
вской об- 

на 2018- 
г.г.»

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции 

Колпнянско
го района 

Орловской 
области

Казённое 
учреждение 
Орловской 

области 
«Центр заня
тости населе
ния Колпнян
ского района» 
(по согласо

ванию);
- администра
ции сельских

поселений
Колпнянского

района;
- организации 
и предприя

тия Колпнян
ского района 
(по согласо

ванию);
- отдел обра
зования ад-

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-



министрации
Колпнянского

района;
- отдел куль
туры админи

страции 
Колпнянского 

района
гредприятиями и 
она по вопросам

населения через 
информации о 

нтах в организа-

нолетних граждан;
-формирование банка данных о 
несовершеннолетних гражданах, 
желающих работать в свободное от 
учебы время;
-организация временных рабочих 
мест для несовершеннолетних 
граждан;
-взаимодействие с 
организациями рай 
создания временных рабочих мест 
на их базе;
-информирование 
средства массовой 
ключевых компоне 
ции временных ра бочих мест для 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 1Я лет;
- совершенствование государствен
ной системы управления охраной 
труда в Колпнянскс1м районе;
- развитие районной инфраструкту
ры обеспечения охр аны труда;
- мероприятия, направленные на 
улучшение условий и охраны труда 
в организациях Ко; пнянскс 
на;
- повышение эффективности госу
дарственного надзор 
охраной труда.

ого райо

на и контроля за

7. Обеспечение жиль
ём молодых семей 
на 2019-2020 годы

Отдел по 
делам моло
дёжи, физи
ческой куль
туре и спор
ту админи

страции 
Колпнянско- 

го района

Предоставление со 
молодым семьям 
муниципальной 
приобретение жильк

циальных выплат 
участникам 

Программы на

О противодействии 
коррупции в 

Колпнянском рай
оне Орловской об
ласти на 2018-2020 

годы

Управление Отдел муни
по делопро ципальных
изводству, закупок ад

организаци министрации
онной и кад Колпнянского
ровой работе района Ор
администра ловской обла

ции сти
Колпнянско

го района
Орловской

области

Подготовка необхр, 
тивных правовых 
ных на противоде 
ции;
- проведение незавй 
рупционной экспер 
нормативных право}
- взаимодействие 
Колпнянского райе 
обмена информацие 
нарушениях по ре: 
дения антикоррупц 
тизы нормативных

димых норма- 
тов, направлен- 
йствие корр^п-

симой антико] 
тизы проектов 
ых актов; 

с прокуратурой 
на по вопрос 
й о выявленных 

зультатам пров|е- 
ионной экспер- 
правовых актов



и их проектов;
- 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 конт 
нием муниципальн 
общих принципов 
ведения, а также запретов и ограни
чений, предоставлением сведений 
об имуществе, дох 
обязательствах имущественного ха
рактера;
- проведение обучающих совеща 
ний для муниципа 
по вопросам реал 
рупционного закон
- публикация информационных ма

по вопросам
коррупции, ее 

социально- 
итие района;

роля за соблюде- 
ыми служащими 
служебного по

лных служащих 
«ации антикор- 
эдательства;

териалов, листовое 
противодействия 
влияния на
экономическое рази
- обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности орга
нов местного самоуправления в со
ответствии с требованиями Феде
рального закона от 
года № 8-ФЗ «Об 
ступа к информаци 
государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- обеспечение своевременного и 
полного размещения информации 
на официальном садте муниципаль
ного района;
- проведение анашза причин и 
условий, способствующих совер-

9 февраля 2009 
обеспечении до- 
л о деятельности

шению коррупционных правонару
шений, с целью устранения данных 
причин и условий на основе ин
формации из правоохранительных и 
судебных органов;
- взаимодействие 
правоохранительный

судебными и 
ми органами.

9. Культура Колпнян
ского района на 
2019-2022 годы

Отдел куль
туры адми
нистрации 

Колпнянско
го района 

Орловской 
области

Муници
пальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Культурно
досуговый 

центр 
Колпнянско
го района»;
- муници

пальное бюд- 
жетное обра-

Сохранение объект 
наследия Колпнянс* 
-развитие дополни 

зования в сфере 
держка молоды^

ов культурного 
:ого района; 
тельного обра- 
<ультуры, под- 

дарований
Колпнянского района; 
-совершенствование системы ин- 
формационно-библ!-отечного 
служивания;
- поддержка и развитие ^узейной 
деятельности;
-обеспечение услов: 
ственного и народш

т  для художе- 
ого творчества,



зовательное 
учреждение 

дополнитель
ного образо
вания детей 

«Колпнянская 
детская школа 

искусств»

совершенствование культурно
досуговой деятельности; 
-нормативно-правовое и информа

ционное 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. С
Щ

У

н

"оздани 
[я эффе 
ответсг 
правде 
дипалы 
ансами 
ского р 
2018-2'

е условий 
ктивного и 
:венного 
шя муни-
1ЫМИ фи-
Колпнян- 
айона на 
)20 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции 

Колпнянско
го 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. V
т*

н
и

стойчи 
[е сельс 

то
а 2014- 
на пер^ 

г<

вое разви- 
ких терри- 
рий
2017 годы 
од до 2020 
)Да

Отдел архи
тектуры, 

строитель
ства и ЖКХ 
администра

ции 
Колпнянско

го района

Сельскохо
зяйственный 
отдел адми
нистрации 

Колпнянского 
района, адми

нистрации 
сельских по
селений (по 
согласова

нию), отдел 
образования, 
отдел культу
ры админи
страции рай

она

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности;
- комплексное обустройство насе
ленных пунктов, расположенных в 
сельской местности объектами со
циальной и инженерной инфра
структуры

12. р

К
0

азвитж 
го хо

ОЛПНЯЕ
на на 21

Г(

дорожно- 
шйства 
ского рай- 
318 ~ 2020 
>ды

Отдел архи
тектуры, 

строитель
ства и жи- 

лищно- 
коммуналь- 
ного хозяй-

Колпнянский 
поселковый 
Совет народ
ных депута

тов

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

9



ства адми
нистрации 

Колпнянско- 
го района

13. Развитие системы 
образования 

Колпнянского рай
она на 2019-2021 

годы

Отдел обра
зования ад
министра

ции 
Колпнянско

го района

Общеобразо
вательные ор

ганизации;
- дошкольные 
образователь
ные органи

зации.

Повышение удовлетворенности 
населения качеством образователь
ных услуг;
-выполнение государственных га
рантий общедоступности и бес-

ьного и общего 
и числе инклю-

платности дошкол 
образования, в то 
зивного обучения;
- повышение эффективности ис
пользования бюдхетных средств, 
финансово-хозяйст зенная самосто
ятельность образовательных орга 
низаций за счет реализации новых 
принципов финансирования (на ос
нове муниципальных заданий);
- повышение привлекательности 
педагогической профессии и уро
вень квалификации преподаватель
ских кадров.

Повышение энергетический эффек
тивности и снижещ 
энергоресурсов

14. Энергосбережение 
и повышение энер
гетической эффек
тивности Колпнян

ского района на 
2018-2020 годы

Отдел архи
тектуры, 

строитель
ства и жи- 

лищно- 
коммуналь- 
ного хозяй
ства адми
нистрации 

Колпнянско- 
го района

Отдел образо
вания адми
нистрации 

Колпнянского 
района, отдел 
культуры ад
министрации 
Колпнянского 

района

ие потребления

15. Поддержка соци
ально ориентиро
ванных некоммер
ческих организа

ций, осуществляю
щих деятельность 
на территории му

ниципального обра
зования Колпнян- 
ский район Орлов

ской области на 
2017-2020 годы

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции 

Колпнянско
го района

Отдел по де
лам молоде
жи, физкуль
туре и спорту 
администра

ции Колпнян
ского района, 
отдел культу
ры админи

страции 
Колпнянского 

района

Разработка и прин 
ных актов по вопр 
ориентированных 
организаций;
- проведение мерог 
ленных на повыше 
чения социально о 
некоммерческих 
Колпнянского рай 
области;
- участие в меропр 
физкультуры и спо
- участие в культуру 
роприятиях;
- организация и п 
ленческих конфере 
столов» в обществе

ятие норматив- 
осам социально 
некоммерческих

риятий, направ- 
ние роли и зна- 
риентированных 

организаций 
она Орловской

иятиях развития 
рта;

о-массовых ме-:со

юведение посе- 
нций, «круглых 
нных с^бъедине-



16. ]Укрепление меж
национального ми
ра и межконфесси- 

ональног о согласия, 
проведение профи
лактики межнацио
нальных конфлик
тов и продуцируе
мых правонаруше
ний на территории 
Колпнянского рай
она Орловской об- 
л|асти на 2017-2019 

годы

ниях;
- предоставление субсидии соци
ально-ориентированным некоммер- 
ческим организациям_____________

Отдел куль
туры адми
нистрации 

Колпнянско
го района 

Орловской 
области

Отдел образо
вания адми
нистрации 

Колпнянского 
района Ор

ловской обла
сти

Обеспечение межнационального 
мира и согласия, предотвращение 
межнациональных конфликтов;
- воспитание и укрепление толе
рантности через систему образова
ния

17. Защита населения и 
терри тории от 

чрезвычайных си
туаций, обеспече
ние пожарной без
опасности и без

опасности людей на 
водных объектах 

Колпнянского рай
она Орловской об
ласти на 2019-2021 

годы

Отдел по 
гражданской 

обороне, 
чрезвычай
ным ситуа
циям и мо

билизацион
ной подго

товки адми
нистрации 

Колпнянско
го района 
Орловской 

области

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

18. Формирование за- 
конопо слушного 

поведения участни
ков дорожного 

движения на терри
тории муниципаль
ного образования 

Колпнянский район 
Орловской области
на 2019 -

Управление 
финансов и 
экономики 

администра
ции 

Колпнянско
го района 

Орловской 
области

2021 годы

Отделение 
ГИБДД отде
ла МВД Рос

сии по 
Колпнянско- 

му району(по 
согласова

нию);
- льговская 

дистанция пу
ти Москов
ской дирек
ции инфра
структуры -  

структурного 
подразделе

ния цен
тральной ди
рекции ин

фраструктуры

Совершенствование методов кон
троля дорожного движения;
- пропагандистская и агитационная 

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



-  филиала от
крытого ак
ционерного
общества 

«Российские 
железные до
роги» (по со
гласованию);
- отдел обра
зования ад

министрации 
Колпнянского

района Ор
ловской обла

сти
19. Устройство кон

тейнерных площа
док на территории 
Колпнянского рай
она Орловской об
ласти на 2019- 2021 

годы

Отдел архи
тектуры, 

строитель
ства и ЖКХ 
администра

ция 
Колпнянско- 

го района

Администра
ции сельских 

поселений 
Колпнянского 

района Ор
ловской обла
сти, Глава по
селка Колпна

Установка контей 
ство контейнерных

яеров
площ

и устрои- 
окад




