
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Крапивинского муниципального района 

от 15.10.2015 № 1072 

 

Перечень муниципальных программ Крапивинского муниципального района 
 

№ Наименование муниципальной 

программы 

Директор 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной 

программы 

Исполнители муниципальной программы 

     

 1 2 3 4 

1 «Развитие здравоохранения 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

З.В. Остапенко МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» 

2 «Развитие образования 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

З.В. Остапенко Управление образования 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Управление образования администрации 

Крапивинского муниципального района; 

МБУЗ «Крапивинская ЦРБ»; 

управление культуры администрации 

Крапивинского муниципального района; 

управление социальной защиты населения 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

3 «Социальная поддержка населения 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

З.В. Остапенко Управление социальной 

защиты населения 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Управление социальной защиты населения 

администрации Крапивинского 

муниципального района; администрация 

Крапивинского муниципального района;  

управление образования администрации 

Крапивинского муниципального района; 

администрации городских и сельских 

поселений 

4 «Культура Крапивинского 

муниципального района» на 2014-

2018 годы 

З.В. Остапенко Управление культуры 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Управление культуры администрации 

Крапивинского муниципального района 
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5 «Информационная обеспеченность 

жителей Крапивинского 

муниципального района» на 2014-

2018 годы 

А.В. Димитриев МБУ «Медиа-центр 

администрации Крапивинского 

муниципального района» 

 МБУ «Медиа-центр Крапивинского 

муниципального района»; 

администрация Крапивинского 

муниципального района 

6 «Имущественный комплекс 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

Т.И. Климина Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Крапивинского 

муниципального района 

7 «Развитие МБУ «Автохозяйство 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

А.В. Димитриев МБУ «Автохозяйство 

Крапивинского 

муниципального района» 

МБУ «Автохозяйство Крапивинского 

муниципального района» 

8 «Жилищно-коммунальный 

комплекс, энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Крапивинского района» на 2015-

2018 годы 

П.М. Чебокчинов Отдел по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством администрации 

Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района; администрации 

городских и сельских поселений; комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Крапивинского 

муниципального района; 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства; учреждения социальной сферы 

9 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

предприятий в Крапивинском 

муниципальном районе» на 2014-

2018 годы 

А.В. Димитриев Отдел по ГО,ЧС и 

мобилизационной подготовке 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района; управление 

образования администрации Крапивинского 

муниципального района; управление культуры 

администрации Крапивинского 

муниципального района; управление 

социальной защиты населения администрации 

Крапивинского муниципального района; МБУ 

«Медиа-центр Крапивинского муниципального 

района»; комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Крапивинского муниципального района;  

МБУЗ «Крапивинская ЦРБ» 
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10 «Развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства в 

Крапивинском муниципальном 

районе» на 2014-2018 годы 

Т.И. Климина Отдел предпринимательства и 

потребительского рынка 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района 

11 «Модернизация объектов 

социальной сферы и жилого фонда 

Крапивинского муниципального 

района» на 2015 год 

П.М. Чебокчинов Отдел строительства 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района; управление 

образования администрации Крапивинского 

муниципального района; 

управление культуры администрации 

Крапивинского муниципального района 

12 «Повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Крапивинского 

муниципального района» на 2014-

2018 годы 

Т.И. Климина МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Крапивинского 

муниципального района» 

Администрация Крапивинского 

муниципального района;  

МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Крапивинского 

муниципального района» 

13 «Развитие муниципальной службы 

Крапивинского муниципального 

района» на 2014-2018 годы 

А.В. Димитриев Организационно-

территориальный отдел 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Структурные подразделения администрации 

Крапивинского муниципального района; 

администрации городских и сельских 

поселений  

14 «Поощрение граждан, организаций 

за заслуги в социально-

экономическом развитии 

Крапивинского муниципального 

района» на 2015-2018 годы 

А.В. Димитриев Организационно-

территориальный отдел 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района;  

Совет народных депутатов Крапивинского 

муниципального района; 

управление образования администрации 

Крапивинского муниципального района; 

управление культуры администрации 

Крапивинского муниципального района; 
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Управление социальной защиты населения 

администрации Крапивинского 

муниципального района;  

управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Крапивинского 

муниципального района;  

МБУЗ «Крапивинская ЦРБ»;  

МБУ «Автохозяйство Крапивинского 

муниципального района» 

15 

 

«Жилище Крапивинского 

муниципального района» на 2014-

2018 годы 

П.М. Чебокчинов Отдел по жилищным вопросам 

администрации Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района 

16 «Управление муниципальными 

финансами Крапивинского 

муниципального района» на 2014-

2018 годы 

Т.И. Климина Финансовое управление по 

Крапивинскому району 

Финансовое управление по Крапивинскому  

району  

17 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» на 2015-2018 

годы 

З.В. Остапенко Главный специалист-

ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Крапивинского 

муниципального района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Крапивинского 

муниципального района;  

управление социальной защиты населения 

администрации Крапивинского 

муниципального района;  

управление образования администрации 

Крапивинского муниципального района; 

управление культуры администрации 

Крапивинского муниципального района; 

МБУЗ «Крапивинская ЦРБ»;  

Отдел МВД России по Крапивинскому району; 

ГКУ Центр занятости населения 

Крапивинского района;  

МБУК «МКДЦ «Лидер» 

18 «Улучшение условий и охраны 

труда в Крапивинском 

Т.И. Климина Отдел экономического 

развития администрации 

Администрация Крапивинского 

муниципального района; структурные 
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муниципальном районе» на 2015-

2018 годы 

Крапивинского 

муниципального района 

подразделения администрации Крапивинского 

муниципального района; муниципальные 

учреждения 

19 «Организация местного 

самоуправления в Крапивинском 

муниципальном районе» на 2015-

2018 годы 

Т.И. Климина Отдел экономического 

развития администрации 

Крапивинского 

муниципального района 

Администрация Крапивинского 

муниципального района; Совет народных 

депутатов Крапивинского муниципального 

района; 

управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Крапивинского 

муниципального района;  

администрации городских и сельских 

поселений 

 

 
Первый заместитель главы 

Крапивинского муниципального района                                                     Т.И. Климина 

 


