
АДМ И ИИС ТРЛЦИЯ МУН И ЦИ ПАЛ Ы ЮГ О  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Р А С П  О I» Я Ж Е И И Е

«10» а  2017г. № j$Q4

г. Кяхта

О внесении изменений в распоряжение администрации МО
«Кяхтинский район» от 10.11.2014 года №1046 « 0 5  утверждении перечня 

муниципальных программ МО «Кяхтинский район»

В целях актуализации перечня муниципальных программ МО
«Кяхтинский район»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ МО 

«Кяхтинский район», предлагаемых к разработке и реализации, в новой 
редакции.

2. Распоряжение администрации МО «Кяхтинский район» от 27.11.2017 
№1227 «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Кяхтинский район» от 10.11.2014 №1046 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО «Кяхтинский район» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018 г.

Руководитель Администрации 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев



Приложение i 
к распоряжению Администрации 

МО «Кяхтинский район» 
от « 10 » / /  2017r. № /jp/f

Не рсчснь муниципальных программ VIO «Кихтпнский район»
№
н/а

1 IiiMiviciiouaniie 
муниципальной 

iipoi рлммы

Ответственный
исполнитель

Соисполнители Основные направлении реализации

1 «11оддержка и 
развитие малого и 
среднего
и ред и р и 11 и матеji ьст 
па п Кяхгипском 
районе на 2017- 
2019 годы»

Экономический
отдел

Администрации
МО

«Кяхтинский
район»

отсутствуют Создание комфортных условий для ведения 
бизнеса как основного фактора обеспечения 
занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения района.

2 «Улучшение 
иниестиционного 
климата и МО 
«Кяхтинский 
район» на 2015 - 
2018 годы»

Экономический
отдел

Администрации
МО

«Кяхтинский
район»

отсутствую'!' Улучшение инвестиционного климата в 
районе, позволяющего снизить 
административные барьеры при реализации 
инвестиционных проектов, увеличение 
степени использования туристского 
потенциала района для привлечения 
зуристов и инвесторов.

3 «Организация
временной
занятости
несовершеннолетни 
х граждан в 
возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от 
учебы время в МО 
«Кяхтинский 
район» на 2017- 
2019 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

МКУ «РУО» Создание комплексной системы временного 
трудоустройства и дополнительной 
социальной поддержки 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4 «Организация 
общественных и 
временных работ в 
МО «Кяхтинский 
район» на 2017- 
2019 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

Городские и 
сельские 

поселения МО 
«Кяхтинский 
район»(по 

согласованию)

Создание комплексной системы временного 
трудоустройства и дополнительной 
материальной поддержки безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

5 «Улучшение 
условий и охраны 
груда в МО 
«Кяхтинский 
район» на 2017- 
2019 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

Муниципальные 
учреждения, 
городские и 

сельские 
поселения МО 
«Кяхтинский 
район»(по 

согласованию)

Сохранение жизни и здоровья человека в 
процессе труда, предотвращение 
производственного травматизма, 
профилактика профессиональных 
заболеваний.



6 «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Кяхтинекого 
района» на 2016- 
2018 годы и на 
период до 2020 
года»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

Главы сельских 
поселений МО 
«Кяхтинский 
район» (по 

согласованию)

Удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроен ном 
жилье; повышение уровня социально- 
инженерного обустройства села.

7 . «Комплексные
меры
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному 
обороту в
Кяхтинском районе 
на 2014-2018 годы»

Отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
МО

«Кяхтинский
район»

МКУ «РУО» Проведение мероприятий: но 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике наркомании у молодежи, а 
также направленных на уничтожение 
очагов дикорастущей конопли в районе.

8 «Развитие отрасли 
«Культура» МО 
«Кяхтинский 
район» на 2018- 
2020 гг.»

Отдел культуры 
Администрации 

МО
«Кяхтинский

район»

МБУ «ЦБС», 
МБУ «РЦКиД», 

МАОУ ДОД 
«Д1ПИ»

Сохранение и развитие библиотечной сети; 
сохранение и развитие культурно
досуговых учреждений; сохранение и 
разви тие дополнительного образования 
детей.

9 «Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
МО «Кяхтинский 
район» на 2018- 
2020 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

МКУ «РУО» Разви тие физической культуры и спорта, 
создание условий для вовлечения населения 
района в заня тия физической культурой и 
спортом с целью развития массовой 
физической культуры и пропаганды ' 
здоровою образа жизни

10 «Молодежь 
Кяхтинского 
района» на 2018- 
2020 годы»

Отдел 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
МО

«Кяхтинский
район»

отсутствуют 1 .Улучшение жилищных условий молодым 
семьям и молодым специалистам путем 
предос тавления им государственной 
поддержки в решении жилищной 
проблемы;
2. Формирование позитивного социальною 
опыта, гражданского становления, развитие 
духовности и создание условий для 
реализации интеллектуального, творческого 
потенциала молодежи

11 «Совершенствовани 
е муниципального 
управления в 
муниципальном 
образовании 
«Кяхтинский 
район» на 2018- 
2020 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

По согласованию: 
Совет депутатов 
МО «Кяхтинский 
район», ОМВД 

РФ по
Кяхтинскому 
району, МКУ 

«РУО», городские 
и сельские 

поселения МО 
«Кяхтинский 

район»

1 .Создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной 
службы в МО «Кяхтинский район»;
2. Создание условий для развития 
территориального общественного 
самоуправления в МО «Кяхтинский район»;
3. Создание благоприятного имиджа МО 
«Кяхтинский район»;
4. Создание условий по формированию 
системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений;

12 «Управление 
муниципальными 
финансами в МО 
«Кяхтинский 
район» на 2017- 
2019 годы»

МКУ
Финансовое 

управление МО 
«Кяхтинский 

район»

Администрация 
МО «Кяхтинский 

район»

1. Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами;
2. Совершенствование межбюджетных 
отношений. !



13 «Безопасность 
жизнедеятельности 
и МО «Кяхтинский 
район» на 2018- 
2020 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

отсутствуют Организация профилактической работы по 
пожарной безопасности, чрезвычайным 
ситуациям, гражданской обороне, 
безопасности на водных объектах, 
обеспечение оснащенности ЕДДС.

14 «1 1овышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Кяхтипском районе 
Республики 
Бурятия на 2017- 
2019 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

МКУ «РУО», 
ОМВД РФ по 
Кяхтинскому 

району (по 
согласованию)

Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма. Проведение 
пропагандистско-разъяснительной и 
профилактической работы по профилактике 
ДТП.

15 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании 
«Кяхтинский 
район» (2017-2019 
годы)»

МО
«Кяхтинский

район»

МКУ «РУО», 
МБУ «РЦКиД»

Оптимизация использования 
энергетических ресурсов в бюджетной 
сфере.

• ': [ 
\

16 «Развитие 
строительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений в МО 
«Кяхтинский 
район» на 2018- 
2020 годы»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

отсутствуют Обеспечение эффективного использования 
и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами; 
комплексное развитие строительного и 
жилищно-коммунального комплексов МО 
«Кяхтинский район»

17 «Развитие
образования в
муниципальном
образовании
«Кяхтинский
район» на 2017-
2019г.г.»

МКУ «РУО» Муниципальные 
образовательные 
учреждения МО 

«Кяхтинский 
район»

Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, работа с 
одаренными детьми, организация летнего 
отдыха и оздоровления детей, сохранение и 
развитие бурятского языка, обеспечение 
педагогическими кадрами муниципальных 
образовательных учреждений, повышение 
качества и эффективности системы 
образования, укрепление материально- 
технической базы, развитие инклюзивного 
образования.

18 «Профилактика 
инфекций, 
передающихся 
клещами у детей па 
2018-2020 гг.»

Администрация
МО

«Кяхтинский
район»

ГБУЗ
«Кяхтинская 
ЦРБ», МКУ 

«РУО», 
ОФКСиМП

Повышение медицинской грамотности по 
сохранению своего здоровья, проведение 
вакцинации населения против клещевого 
вирусного энцефалита с целью 
п ред отвращен ия воз ни ю ювен ия 
осложнений, снижению инвалидизации и 
смер тнос ти населения от тяжелого 
перенесенного заболевания.

19 «Формирование 
современной 
городской среды 
МО «Кяхтинский 
район» на 2018- 
2022 гг»

Ад м и н истрация 
МО

«Кяхтинский
район»

Отсутствуют Создание благоприя тных, комфортных и 
безопасных условий проживания 
населения, а также развитие и обустройс тво 
мест массового отдыха населения 
муниципального образования «Кяхтинский 
район»


