
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20. 07. 2017 № 82

О внесении изменений в распоряжение администрации Шелковского 
муниципального района от 28.10.2016г. № 438 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Шелковского муниципального района» (в 
редакции распоряжения от 09.12.2016г. № 524)

В целях исполнения постановления администрации Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики от 27.10.2016г. № 314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шелковского'муниципального района Чеченской 
Республики» администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Шелковского 
муниципального района от 28.10.2016г. № 438 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Шелковского муниципального района» (в редакции 
распоряжения от 09.12.2016г. № 524) изменения, изложив его в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Шелковского муниципального Х.Х. Хаджиев

подг.: М.И. Акбернов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 20. 07. 2017 года № 82

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 28.10.2016 г. № 438

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Шелковского муниципального района

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы/
подпрограммы

Наименование
ответственного

исполнителя
(соисполнителя,

участника)

Наименование вопроса 
местного значения (или 

переданного государственного 
полномочия)

1 Обеспечение
финансовой
устойчивости
Шелковского
муниципального
района

ГУ «Шелковское 
районное 

финансовое 
управление»

1. Составление и рассмотрение 
проекта бюджета 
муниципального района, 
утверждение и исполнение 
бюджета муниципального 
района, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального района.
2. Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, за 
счет средств бюджета 
муниципального района.

1.1. Подпрограмма 1
«Организация и
обеспечение
исполнения
бюджетного
процесса
Шелковского
муниципального
района»

ГУ «Шелковское 
районное 

финансовое 
управление»

1.2. Подпрограмма 2
«Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами
Шелковского
муниципального

ГУ «Шелковское 
районное 

финансовое 
управление»

2



района»
2 Развитие

муниципального
хозяйства
Шелковского
муниципального
района

Администрация
Шелковского

муниципального
района

1. Организация в границах 
муниципального района 
электро- и газоснабжения 
поселений в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.
2. Организация 
благоустройства территории 
поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с 
наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение 
и содержание малых 
архитектурных форм).
3. Участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов на территориях 
муниципальных районов
4. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
района, и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них.
5. Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и 
организация транспортного
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обслуживания населения 
между поселениями в границах 
муниципального района

3 Развитие общего и МУ «Управление Организация предоставления
дополнительного образования общедоступного и бесплатного
образования Шелковского начального общего, основного
Шелковского муниципального общего, среднего общего
муниципального
района

района» образования по основным 
общеобразовательным

3.1. Подпрограмма 1
«Обеспечение
функционирования
системы общего и
дополнительного
образования на
территории
Шелковского
муниципального
района»

программам в муниципальных 
образовательных 
организациях, организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях, создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми,

3.2. Подпрограмма 2
«Повышение
доступности и
качества услуг в
сфере общего и
дополнительного
образования
Шелковского
муниципального
района»

содержания детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, а также 
организация отдыха детей в 
каникулярное время

4 Развитие МУ «Управление Организация предоставления
дошкольного дошкольного общедоступного и бесплатного
образования образования дошкольного образования по
Шелковского Шелковского основным
муниципального муниципального общеобразовательным
района района» программам в муниципальных

4.1. Подпрограмма 1
«Обеспечение
функционирования
системы
дошкольного
образования на
территории
Шелковского
муниципального

образовательных 
организациях, создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных 
образовательных организациях
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района»
4.2. Подпрограмма 2

«Предоставление
качественных
муниципальных
услуг в сфере
дошкольного
образования детей
Шелковского
муниципального
района»

5 Развитие культуры 
Шелковского 
муниципального 
района

МУ «Управление 
культуры 

Шелковского 
муниципального 

района»

1. Создание условий для 
обеспечения поселений, 
входящих в состав 
муниципального района, 
услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры.
2. Создание условий для 
развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав 
муниципального района.
3. Сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности 
муниципального района, 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального района.

5.1. Подпрограмма 1
«Обеспечение
функционирования
системы
учреждений
культуры
Шелковского
муниципального
района»

5.2. Подпрограмма 2 
«Повышение 
доступности и 
качества услуг в 
сфере культуры и 
искусства 
Шелковского 
муниципального 
района»

6 Муниципальная
целевая программа
«Формирование
современной
городской среды
Шелковского
муниципального

Администрация
Шелковского

муниципального
района

1. Организация 
благоустройства территории 
поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с 
наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение
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района на 2017 и содержание малых
год» архитектурных форм).

6


