
 

О внесении изменения в  

постановление от 22.10.2014 

года № 1337-п  

 

 

          В целях повышения эффективности бюджетных расходов, во исполнение 

постановления Администрации Курманаевского района от 26.07.2016 № 694-п 

«Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, реализации 

и оценки эффективности муниципальных  программ» внести в постановление 

Администрации Курманаевского района Оренбургской области № 1337-п от 

22.10.2014 года «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Курманаевского района» следующее изменение: 

         1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «4. Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации по финансово-экономическим 

вопросам – начальника финансового отдела Скворцову Ю.С.». 

         2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

         3. Постановления Администрации Курманаевского района от 02.12.2021 

№ 694-п «О внесении изменения в постановление от 22.10.2014 года № 1337-п» 

и от 31.03.2022 № 190-п «О внесении изменения в постановление от 22.10.2014 

года № 1337-п» признать утратившими силу. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам – начальника финансового отдела Скворцову Ю.С. 

         5. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 

01.01.2023 года.  

 

 

Глава муниципального образования                                                    В.И.Саулин 

 

                                        

 
 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Оренбургской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   

______________ № _______      

 

 

 

 

 

 

 



Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Скворцовой Ю. 

финансовому отделу, отделу экономики, МКУ по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления, отделу образования, отделу культуры, МАУ 

«КФКиС», управлению сельского хозяйства, отделу строительства, ЖКХ и 

архитектуры, отделу по социальной поддержке граждан, делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации района 

от 11.11.2022 № 620-п 

 

 

Перечень  

муниципальных программ Курманаевского района 

 

№ 

про

гра

мм

ы 

Наименование 

муниципальной программы  

Ответственный исполнитель 

 

Срок реализации 

1 2 4 5 

  

1.   «Развитие системы 

образования Курманаевского 

района» 

 

Отдел образования  2023-2028 

2.   «Социальная поддержка 

граждан Курманаевского 

района»  

 

Администрация Курманаевского 

района  

      2023-2028 

3.  «Защита населения и 

территории муниципального 

образования Курманаевский 

район от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Администрация Курманаевского 

района  

 

 

2023-2028 

4.   «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Курманаевском районе» 

 

Администрация Курманаевского 

района 

 

2023-2028 

5.  «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

Курманаевский  район» 

 

Администрация Курманаевского 

района 

 

2023-2028 

6.  «Профилактика 

правонарушений  и 

противодействие 

преступности в   

Курманаевском районе» 

  

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 

7.  «Развитие физической 

культуры и спорта, 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Курманаевском 

районе» 

Администрация Курманаевского 

района 

 

2023-2028 



 

8.   «Развитие культуры 

Курманаевского района»  

 

Отдел культуры  
  

2023-2028 

9.   «Реализация 

муниципальной политики в 

муниципальном образовании 

Курманаевский район» 

 

Администрация Курманаевского 

района  

 

2023-2028 

10.  «Экономическое развитие 

Курманаевского района» 

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 

11.   «Улучшение условий и 

охраны труда на территории 

муниципального 

образования Курманаевский 

район»  

 

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 

12.  «Противодействие 

экстремизму и профилактика 

терроризма 

на территории 

муниципального 

образования 

Курманаевский район» 

 

Администрация Курманаевского 

района 

2023-2028 

13.   «Управление земельно-

имущественным комплексом 

и создание системы кадастра 

недвижимости на 

территории муниципального 

образования Курманаевский 

район» 

 

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 

14.   «Управление 

муниципальными  

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования Курманаевский 

район» 

Финансовый отдел  

 

 

 

 

 

2023-2028 

15.  «Комплексное развитие  

сельских территорий  

муниципального 

образования Курманаевский 

район»  

 

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 



16.  «Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании Курманаевский 

район» 

 

Администрация Курманаевского 

района  

2023-2028 

17.  «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на 

территории муниципального 

образования Курманаевский 

район»   

 

Администрация Курманаевского 

района  

 

2023-2028 

18.  «Развитие пассажирского 

транспорта общего 

пользования на территории 

муниципального 

образования Курманаевский 

район» 

 

Администрация Курманаевского 

района  

 

2023-2028 

19.  «Укрепление общественного 

здоровья населения в 

Курманаевском районе» 

Администрация Курманаевского 

района  

 

2023-2028 

 


