
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 № 1640

Об утверждении перечня
муниципальных программ на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов

В целях систематизации муниципальных программ и на основании Устава
Гусь-Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить перечень муниципальных программ на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от

11.11.2016 № 1013 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит
размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от_____________ №_________

Перечень муниципальных программ на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п

Наименование
муниципальных программ

Ответственный
исполнитель

1 «Развитие агропромышленного комплекса
Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы»

МКУ «Управление РПСхП»
(по согласованию)

2 «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Гусь-Хрустального района на
2017-2025 годы»

МКУ «Отдел ЖКХ»
(по согласованию)

3 «Развитие муниципальной службы в Гусь-
Хрустальном районе на 2017-2019 годы»

Отдел организационно-контрольной
работы, кадров и делопроизводства

администрации района
4 «Информационное общество (2014-2020

годы)»
Информационно-компьютерный отдел

администрации района
5 «Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом муниципального
образования Гусь-Хрустальный район»

Финансовое управление
администрации района

6 «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Гусь-Хрустального района в
соответствии с прогнозируемой потребностью
на 2016-2025 годы»

Управление образования
администрации района

7 «Сохранение и развитие культуры Гусь-
Хрустального района на 2016-2020 годы»

Отдел по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной
политике администрации района

8 «Развитие физической культуры и спорта на
территории Гусь-Хрустального района на
2016-2020 годы»

Отдел по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной
политике администрации района

9 «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-
Хрустальном районе на 2015 – 2018 годы»

МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ»

(по согласованию)
10 «Формирование доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов на
территории муниципального образования
Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы»

Отдел по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной
политике администрации района,

управление образования администрации
района

11 «Старшее поколение» на 2016-2020 годы Отдел по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной
политике администрации района

12 «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами на 2014-2019 годы»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом,

градостроительству и архитектуре
администрации района

13 «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального
района на 2016 – 2020 годы»

МКУ «Отдел ЖКХ»
(по согласованию)

14 «Ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
Гусь-Хрустальный район на 2017-2020 годы»

МКУ «Отдел информационного
обеспечения градостроительной

деятельности»
(по согласованию)



15 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Гусь-Хрустальном
районе на 2013-2020 годы»

МКУ «Управление РПСхП»
(по согласованию)

16 «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Гусь-Хрустальный район на 2014- 2018 годы»

МКУ «Отдел ЖКХ»
(по согласованию)

17 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
муниципального образования Гусь-
Хрустальный район на период до 2020 года»

МКУ «Отдел ЖКХ»
(по согласованию)

18 «Развитие образования Гусь-Хрустального
района на 2016-2020 годы»

Управление образования
администрации района

19 «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Гусь-Хрустального района
на 2014-2020 годы»

МКУ «Отдел информационного
обеспечения градостроительной

деятельности»
(по согласованию)

20 «Обеспечение экологической безопасности и
качества окружающей среды на 2018-2020
годы»

МКУ «Отдел ЖКХ»
(по согласованию)

21 «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Гусь-
Хрустальном районе на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ»

(по согласованию)

22 «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Гусь-Хрустальном районе на 2013-
2020 годы»

МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ»

(по согласованию)
23 «Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов в Гусь-
Хрустальном районе на 2017-2020 годы»

Отдел по связям с общественностью и
СМИ

24 «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории Гусь-
Хрустального района на 2014-2018 годы»

МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ»

(по согласованию)

25 «Развитие потенциала молодежи Гусь-
Хрустального района на 2016-2020 годы»

Отдел по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной
политике администрации района

26 «Эксплуатация гидротехнического сооружения
гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-
Хрустального района на 2016-2018 годы»

МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ»

(по согласованию)


