
ПРАВИТЕЛЬСТВО к I УДМУРТ ЭЛЬКУН
vk * Ж

удмуртской республики щ^ш кивалтэт

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 марта 2014 года № 121 -р

г. Ижевск

О порядке взаимодействия при

разработке муниципальных программ

городских округов и муниципальных

районов, образованных на территории

Удмуртской Республики, на период

до 2020 года

В целях обеспечения согласованности стратегического управления и

бюджетногопланированияв УдмуртскойРеспублике:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ

городских округов и муниципальных районов, образованных на территории

Удмуртской Республики, рекомендуемых к разработке на период

до 2020 года (далее - Перечень).

2. Министерству экономики Удмуртской Республики в срок до 7 марта

2014 года разработать и утвердить Методические рекомендации по

разработке и реализации муниципальных программ городских округов и

муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской

Республики, на период до 2020 года (далее - Методические рекомендации).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской

Республики:

принять нормативные правовые акты об организации разработки

муниципальных программ городского округа (муниципального района) на

среднесрочный период до 2020 года (далее - муниципальные программы) и о

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ;

разработать муниципальные программы в срок до 1 июня 2014 года в

соответствии с Перечнем и Методическимирекомендациями;

согласовывать проекты муниципальных программ, а также вносимые

изменения в принятые муниципальные программы, с исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики,



осуществляющими регулирование деятельности в соответствующей отрасли

(сфере управления);

провести публичные обсуждения проектов муниципальных программ;

утверждённые муниципальные программы размещать на официальном

сайте администрации муниципального образования.

4. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской

Республики обеспечить согласование проектов муниципальных программ, а

также вносимых изменений в принятые муниципальные программы, в срок

не позднее десяти календарных дней со дня их поступления на согласование.

Председатель Правитель^

Удмуртской Республл^^г^^^Питкевич

во



Утверждён

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от 03 марта 2014 года № 121-р

Перечень

муниципальных программ городских округов и муниципальных районов,

образованных на территории Удмуртской Республики, рекомендуемых к

разработке на период до 2020 года

№

п/п
Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы

1 Развитие образования и воспитание

1.1 Развитиедошкольногообразования

1.2 Развитие общего образования

1.3 Дополнительноеобразованиеи воспитаниедетей

1.4 Реализациямолодежнойполитики

1.5 Созданиеусловий для реализациимуниципальнойпрограммы

2 Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни

населения

2.1 Созданиеусловий для развития физической культуры и спорта

2.2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению,

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

(формируетсяс учетом полномочийпо данным направлениям)

2.3 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных

местностей и курортов местного значения (формируется с учетом

местныхусловий и возможностей)

3 Развитие культуры

3.1 Организациябиблиотечногообслуживаниянаселения

3.2 Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и

доступа к музейным фондам (формируется с учетом местныхусловий

и возможностей)

3.3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (формируется в городских округах; в муниципальныхрайонах

формируется в случае передачи на основе соглашений

соответствующих полномочий поселений, входящих в состав

муниципальногорайона)



№

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

3.4 Развитие местного народноготворчества

3.5 Созданиеусловий для реализациимуниципальнойпрограммы

4 Социальная поддержка населения

4.1 Социальнаяподдержкасемьи и детей

4.2 Социальнаяподдержкастаршего поколения

4.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование

улучшенияжилищныхусловий

4.4 Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных

услуг

4.5 Содействие занятости населения (формируется с учетом местных

условий и возможностей)

5 Создание условий для устойчивого экономического развития

5.1 Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции (формируется с учетом местных

условий и возможностей)

5.2 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего

предпринимательства

5.3 Развитие потребительского рынка (формируется с учетом местных

условий и возможностей)

5.4 Поддержка социально ориентированныхнекоммерческих организаций

(формируетсяс учетомместныхусловий и возможностей)

6 Безопасность

6.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,

реализация мер пожарной безопасности (формируется с учетом

местныхусловий и возможностей)

6.2 Профилактикаправонарушений

6.3 Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике

экстремизма

7 Содержание и развитие муниципального хозяйства

7.1 Территориальноеразвитие (градостроительствои землеустройство)

7.2 Содержание и развитие жилищного хозяйства (формируется в

городских округах; в муниципальных районах формируется в случае

передачи на основе соглашений соответствующих полномочий

поселений, входящих в составмуниципальногорайона)



№

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

7.3 Содержаниеи развитие коммунальнойинфраструктуры

7.4 Благоустройствои охрана окружающейсреды

7.5 Развитие транспортной системы (организация транспортного

обслуживаниянаселения,развитиедорожногохозяйства)

8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

9 Муниципальное управление

9.1 Организациямуниципальногоуправления

9.2 Управлениемуниципальнымифинансами

9.3 Повышение эффективности бюджетных расходов и управления

муниципальнымифинансами

9.4 Управлениемуниципальнымимуществоми земельнымиресурсами

9.5 Архивноедело

9.6 Создание условий для государственной регистрации актов

гражданскогосостояния


