
       Приложение №1                                                                                                                                                                 

 к распоряжению 

                                                                                                                                                              Администрации  

муниципального образования  

«Гагаринский район»  

Смоленской области  

от  __31.10.2017__ №_475-р_ 

Перечень  

муниципальных программ на 2018 год, 

 финансируемых из бюджета муниципального образования  

«Гагаринский район» Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы Координатор, исполнитель 

1 2 3 

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка  

2. «Развитие культуры  на территории муниципального образования  

«Гагаринский район» Смоленской области»  

Отдел по культуре 

 в том числе подпрограммы:  

  «Развитие библиотечного обслуживания»  на территории 

муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области   

Отдел по культуре 

  «Культурно-досуговая деятельность» на территории муниципального 

образования  «Гагаринский район» Смоленской области   

Отдел по культуре 

  «Развитие образования в сфере культуры и искусства» на территории 

муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области  

Отдел по культуре 

  «Обеспечивающая подпрограмма»  Отдел по культуре 

3. «Развитие системы образования на территории муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской  области»  

Комитет по образованию 

 в том числе подпрограммы:   

 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного Комитет по образованию 



дошкольного образования  в муниципальных образовательных 

организациях» 

 «Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях» 

Комитет по образованию 

 «Организация предоставления дополнительного образования детям в  

муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Комитет по образованию 

 «Обеспечивающая подпрограмма»   Комитет по образованию 

 «Совершенствование системы семейного устройства и обеспечение 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, в муниципальном образовании 

«Гагаринский район» Смоленской области» 

Комитет по образованию 

4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Гагаринский район» Смоленской области»   

Управление делами 

 в том числе подпрограмма:  

  «Обеспечивающая подпрограмма»  Управление делами 

5.  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Гагаринский район» Смоленской области»  

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

 в том числе подпрограммы:   

 «Развитие дополнительного образования в сфере физической  культуры и 

спорта»  

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

 «Обеспечивающая подпрограмма»  Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

6. «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования «Гагаринский район»  

Смоленской области» 

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

 в том числе подпрограмма:  

  «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

на территории муниципального образования «Гагаринский район» 

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 



Смоленской области» 

7.  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области»   

Управление СиЖКХ 

 в том числе подпрограмма:  

 «Обеспечивающая подпрограмма» Управление СиЖКХ 

8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на   

территории муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

9. «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области 

Управление СиЖКХ 

10.  «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

11.  «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области»   

Управление СиЖКХ 

12.  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области»   

Управление СиЖКХ 

 в том числе подпрограммы:  

 «Обеспечение  безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  

Управление СиЖКХ 

 «Совершенствование и  развитие  автодорог местного значения, 

расположенных вне границ населенных пунктов на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  

Управление СиЖКХ 

13. «Устойчивое развитие  сельских территорий Гагаринского района 

Смоленской области» 

Агропромышленный отдел, 

Управление СиЖКХ, 

муниципальные образования 

сельских поселений 

14. «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, 

проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» 

Комитет по образованию, отдел по 

культуре, отдел по ФКСДМ 



15. «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» 

Смоленской области» 

Финансовое управление  

 в том числе подпрограммы:  

 «Управление муниципальным долгом» Финансовое управление  

 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального 

образования» 

Финансовое управление  

 Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение 

и организация бюджетного процесса» 

Финансовое управление  

16. «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского 

района Смоленской области и повышения эффективности использования 

земель сельских поселений» 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям, Управление 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

 в  том числе подпрограмма:  

 «Обеспечение градостроительной деятельности  на территории 

сельских поселений Гагаринского района Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

17.  «Поддержка социально ориентированных общественных и иных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Гагаринский район» Смоленской области»  

Отдел по культуре 

18.  «Управление муниципальным имуществом  муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области» 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

 в том числе подпрограмма:   

 «Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «ТХО» 

19. «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации в муниципальном образовании «Гагаринской район» 

Смоленской области»   

Архивный отдел 

20. «Обеспечение  квалифицированными специалистами учреждений 

социальной сферы на территории муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области» 

Комитет по образованию, Отдел по 

культуре,  Отдел  по физической 

культуре и делам молодежи 

21. «Создание условий для защиты населения и территории муниципального Отдел ГО, ЧС и ЕДДС 



образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осуществления 

мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей 

на водных объектах» 

22. «Мобилизационная подготовка муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области»  

Главный специалист по 

мобилизационной работе 

23. «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» Смоленской области»   

Комитет по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, администрации сельских 

поселений 

 

24. 

 

«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском 

районе Смоленской области» 

Агропромышленный отдел 

 

 

 

25. 

«Противодействие экстремизму и  профилактике терроризма на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области» 

Отдел ГО, ЧС и ЕДДС 

 

26. 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального 

образования Акатовского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

27. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

28. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Баскаковского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

29. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

30. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 



Смоленской области» молодежи, Отдел по культуре 

31. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

32. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Мальцевского сельского поселения  Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

33. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Никольского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

34. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Покровского сельского поселения  Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

35. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

36. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Пречистенского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

37. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

38. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Самуйловского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

39. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Серго-Ивановского сельского поселения  Гагаринского 

района Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 



40. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

41. «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской 

области» 

Управление делами  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


