
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2016  № 13 

 Об утверждении Реестра
муниципальных программ
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской 
области по состоянию на 01 января 2016 
года 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области от 01.10.2013 № 492 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их  формирования  и  реализации  и  Порядка  проведения  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ»,  Администрация  муниципального
образования «Демидовский район»  Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных программ муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области по состоянию на 01 января
2016 года.

 2.  Постановление  Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области от 25.03.2015 № 164 «Об утверждении
Реестра  муниципальных  программ  муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области по состоянию на 01 января 2015 года и на перспективу»
признать утратившим силу с 1 января 2016 года.

3. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области в сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Администрации  муниципального  образования  «Демидовский
район»  Смоленской области  А.Е. Чистенина.

Глава Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области                                                                                   А.Ф. Семенов



2

                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                        постановлением Администрации

                                                                  муниципального образования
                                                                            «Демидовский район» Смоленской

                               области   
                                                    от  14.01.2016 № 13                           

Реестр
 муниципальных программ  муниципального образования «Демидовский

район»  Смоленской области по состоянию на 01 января 2016 года .

Муниципальные программы:

№

пп
Наименование муниципальных программ

Утверждена

(дата и номер постановления)

 1.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2016-2020 годы

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области  от 20.10.2015 № 540

 
 2.
 

Муниципальная программа  «Развитие дорожно-
транспортного  комплекса  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»  на  2014-2018  годы,  в  том  числе
подпрограммы :
-  «Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог
общего  пользования  между  населенными
пунктами  в  границах  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»;
-  «Обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»;
-  «Создание  условий  для  обеспечения
транспортного  обслуживания  населения  на
пригородных  маршрутах  в  границах
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области»;
- «Организация автотранспортного обслуживания
органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области».

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от 08.11.2013 № 569, изменения от
24.06.2014 № 335, от 15.12.2014 № 661, от
19.02.2015 № 78, от 13.11.2015 № 611

3 Муниципальная  программа  «Развитие
водохозяйственного  комплекса  Демидовского
района Смоленской области» на 2014-2017 годы

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
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области от 23.10.2013  № 538, изменения от
24.06.2014 № 334, от 12.10.2015 № 513

4 

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
«Демидовский район» Смоленской области» на 
2014-2016 годы

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от 08.11.2013  № 562, изменения от
20.10.2015 № 539,  от 06.11.2015 № 599, от
01.12.2014 № 634

5 
 
 
 
 

Муниципальная  программа  «Развитие
образования  в  муниципальном  образовании
«Демидовский  район»  Смоленской  области»  на
2014-2018 годы, в том числе подпрограммы:
-  «Развитие  дошкольного  образования  в
муниципальном  образовании  «Демидовский
район» Смоленской области»;
-  «Развитие  начального,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальном
образовании  Демидовский  район»  Смоленской
области»;;

-  «Развитие дополнительного образования детей
в  муниципальном  образовании  «Демидовский
район» Смоленской области»;
-  «Организация  деятельности  Муниципального
казенного  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  образовательных  учреждений»
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области»;
-  «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в
каникулярное  время  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»;
-  «Молодежная  политика  в  муниципальном
образовании  «Демидовский  район»  Смоленской
области» ;
-  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в
образовательных  учреждениях  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»;
-  «Обеспечение  деятельности  Отдела  по
образованию  Администрации  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области».

Постановление  Администрации
муниципального  образования
"Демидовский  район"  Смоленской
области от 08.11.2013  № 570, изменения от
10.09.2014 № 471, от 04.08.2014 № 416, от
11.03.2015 № 137, от 03.09.2015 № 431, от
30.06.2014 № 347, от 15.07.2014 № 373, от
12.12.2014 № 660, от 23.12.2014 № 697,  от
03.06.2015 № 265
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6
 

Муниципальная программа «Развитие культуры в
муниципальном  образовании  «Демидовский
район» Смоленской области»  на 2014 -2018 годы,
в том числе подпрограммы:
-  «Музейное  обслуживание  на  территории
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области;
- «Предоставление дополнительного образования
детей  в  области  культуры  и  искусства  на
территории   муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области»;
-  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения  на  территории  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области»;
-  «Организация  культурно  -  досугового
обслуживания  населения  на  территории
муниципального  образования  «Демидовский
район»; 
-  «Организация  деятельности  муниципального
казенного  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  учреждений  культуры»
«Демидовский район» Смоленской области»;
- «Обеспечение деятельности Отдела по культуре
Администрации  муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области».
 

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от  08.11.2013  года  №  568,
изменения  от  22.07.2014  №  388,  от
20.10.2014 № 550, от 19.02.2015 № 79, от
21.09.2015 № 458

 7

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» на 
2014-2018 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от  08.11.2013  года  №  567,
изменения  от  13.11.2015  №  615,  от
31.12.2014 № 711, от 23.06.2015 № 295, от
22.07.2015 № 345

8 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2014-2016 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от  08.11.2013  года  №  566,
изменения от 07.10.2014 № 522

 9

Муниципальная программа «Создание условий 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области»  на 
2014-2016 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от  08.11.2013  года  №  564,
изменения  от  25.06.2014  №  336,  от
09.02.2015  №  53,  от  24.02.2015  №  89,  от
21.12.2015 № 764

 10 Муниципальная  программа  «Модернизация
объектов  коммунального  назначения

Постановление  Администрации
муниципального  образования
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муниципальных  учреждений  на  территории
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области» на 2014-2016 годы.

«Демидовский  район»  Смоленской
области от  08.11.2013  года  №  565,
изменения  от  25.11.2015  №  665,  от
31.12.2014 № 712

11

Муниципальная программа «Поддержка  издания
районной газеты «Поречанка» в муниципальном
образовании  «Демидовский  район»  Смоленской
области в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской
области от 15.10.2014  № 534, изменения от
29.01.2015 № 34, от  07.12.2015 № 708

12

Муниципальная программа «Демографическое 
развитие муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» на 
2015-2017 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  03.10.2014  года  №  520,  изменения  от
01.09.2015 № 427

13

Муниципальная программа «Доступная среда 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2015-2017 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  17.10.2014  года  №  546,  изменения  от
17.12.2015 № 757

14

Муниципальная  программа  «Создание  условий
для  эффективного  управления  муниципальными
финансами  в  муниципальном  образовании
«Демидовский  район»  Смоленской  области»  на
2015-2017 годы, в том числе подпрограммы:
 -  «Нормативно  -  методическое  обеспечение  и
организация бюджетного процесса»;
-  «Управление  муниципальным  долгом
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области»;
-  «Выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений,  входящих  в  состав  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области».

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  09.10.2014  года  №  525,  изменения  от
26.01.2015 № 22, от 29.12.2015 № 793

15

Муниципальная  программа  «Поддержка
общественных  некоммерческих  организаций
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области» на 2015-2017 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  17.10.2014  года  №  534,  изменения  от
25.11.2015 № 658

16

Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления гарантий по выплате пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2015-2017 годы. 

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  17.10.2014  года  №  544,  изменения  от
25.11.2015 № 659

17 Муниципальная  программа  «Обеспечение
деятельности  Администрации  и  содержание

Постановление  Администрации
муниципального  образования



6

аппарата  Администрации  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области» на 2015-2017 годы.

«Демидовский район» Смоленской области
от  15.10.2014  года  №  532,  изменения  от
20.02.2015 № 81, от 12.05.2015 № 213, от
18.08.2015 № 393

18

Муниципальная  программа  «Противодействие
экстремизму  и  профилактика  терроризма  на
территории  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области»  на
2016-2018 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  08.09.2015  №  437,  изменения  от
14.12.2015  № 741

19

Муниципальная  программа  «Повышение
эффективности  управления  муниципальным
имуществом  муниципального  образования
«Демидовский  район»  Смоленской  области»  на
2016-2018 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от 14.10.2015 № 517

20

Муниципальная  программа  «Организация
утилизации  и  переработки  бытовых  и
промышленных  отходов  на  территории
муниципального  образования  «Демидовский
район» Смоленской области» на 2016-2018 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от 20.10.2015 № 541

21

Муниципальная  программа  «Обеспечение
финансовых  расходов  Отдела  городского
хозяйства  Администрации  муниципального
образования  «Демидовский  район»  Смоленской
области» на 2016-2018 годы.

Постановление  Администрации
муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской области
от  16.10.2015  №  526,  изменения  от
21.12.2015 № 759
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