
 
 

 

 



  

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района   

от                                года №   

(приложение) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Бабаевского  муниципального района, 

принятых к реализации на территории  Бабаевского  муниципального района  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы и 

период ее реализации 

Реквизиты (номер и 

дата принятия) акта, 

которым утверждена 

муниципальная 

программа 

Ответственный 

исполнитель  

Основные направления реализации  

1 

«Развитие системы 

муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 29.11.2016 № 483 

Управляющий делами 

администрации района;  

Отдел кадровой работы 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

повышение эффективности муниципальной 

службы в органах и структурных подразделениях 

администрации района; обеспечение правового 

регулирования организации и функционирования 

муниципальной службы района 

 

2 

«Развитие системы образования 

Бабаевского муниципального 

района на 2014 – 2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 10.12.2013 № 690 

Управление образования 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

обеспечение условий развития районной системы 

образования в условиях модернизации; 

обеспечение условий развития и повышения 

качества дошкольного образования; 

обеспечение комплексной безопасности 

образовательного учреждения; 

достижение качества образовательных результатов 

обучающихся; 

обеспечение условий перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт 



второго поколения; 

развитие материально – технической базы 

образовательных организаций; 

совершенствование кадровой политики в системе 

образования района; 

развитие системы поддержки талантливых детей; 

переход на новые здоровьесберегающие 

технологии в образовании; 

совершенствование управления системой 

образования Бабаевского муниципального района    

3 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Бабаевского района 

на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

 

 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 01.10.2013 № 535 

 

Отдел сельского хозяйства 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

создание комфортных условий жизнедеятельности 

в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов; 

формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни. 

 

 

4 
«Обеспечение законности, 

правопорядка  и общественной 

безопасности в Бабаевском 

муниципальном районе 

Вологодской области на 2014-

2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 30.12.2013 № 732 

Комитет по мобилизационной 

подготовке, гражданской 

защите и социальной 

безопасности администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

 

повышение уровня безопасности граждан на 

территории района 

5 «Развитие автотранспортного 

обслуживания, хозяйственного 

обеспечения администрации 

Бабаевского муниципального 

района и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы 

Бабаевского муниципального 

района на 2015-2017 г.» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 11.11.2014 № 698 

Администрация Бабаевского 

муниципального района; 

МКУ «Административно-

хозяйственная служба»  

Бабаевского муниципального 

района 

обеспечение функционирования административно-

хозяйственной службы администрации 

Бабаевского муниципального района  

 



6 «Развитие отрасли «культура» в 

Бабаевском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 14.11.2014№ 708 

Отдел культуры спорта,  

молодежной политики и 

туризма администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

 

устойчивое развитие отрасли  культуры в 

Бабаевском муниципальном районе. 

обеспечение доступности и равных возможностей 

получения качественных услуг в сфере культуры. 

эффективность функционирования учреждений 

культуры  

Бабаевского муниципального района. 

Повышение уровня показателя проведения 

культурно-досуговых мероприятий, клубных 

объединений. 

Увеличение посещений культурно-досуговых 

мероприятий. 

Увеличение количества посещений музея, 

библиотек района,  повышение количества 

экскурсий в музее. 

Увеличение посещаемости культурно-досуговых 

мероприятий на платной основе. 

Реализация программ дополнительного 

образования детей  

7 «Развитие физической культуры 

и спорта в Бабаевском 

муниципальном районе на 2015– 

2020 годы» 

 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 14.11.2014 № 709 

Отдел культуры спорта,  

молодежной политики и 

туризма администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

  

повышение интереса  жителей 

 района к занятиям физической 

 культурой и спортом; 

 формирование у детей,  

подростков и молодёжи 

  потребности в физическом 

 совершенствовании,  

привлекательности здорового образа жизни  

8 «Молодежь Бабаевского района 

на 2015 – 2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 14.11.2014 №710 

Отдел культуры спорта,  

молодежной политики и 

туризма администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

 

создание условий для вовлечения молодёжи в 

социально-активную практику, в том числе для 

развития молодёжного общественного движения, 

молодёжного самоуправления; 

совершенствование системы патриотического и 

гражданско-правового воспитания молодых 

граждан Бабаевского района; 

формирование в молодежной среде навыков 

здорового образа жизни;  

создание условий для поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и 



талантливой молодёжи;  

создания условий для наполнения 

 информационного пространства 

 для молодёжи и о молодёжи в 

 Бабаевском районе 

9 
«Управление муниципальными 

финансами Бабаевского 

муниципального района на 

2015-2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 12.11.2014 № 703 

Финансовое управление 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

  

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Бабаевского 

муниципального района  

10 «Развитие Муниципального 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Бабаевского муниципального 

района» на 2015-2017 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 19.11.2014 № 725 

Администрация Бабаевского 

муниципального района; 

МУ «МФЦ Бабаевского 

муниципального района»  

 

улучшение качества и увеличение объема 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению 

11 
«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

Бабаевского муниципального 

района на 2015-2017 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 14.11.2014 № 711 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

повышение эффективности использования 

муниципального имущества района                               

12 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на 

территории   Бабаевского 

муниципального района на 2016 

- 2020 г.» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 30.09.2015 № 571 

Отдел экономики и 

стратегического 

планирования администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

создание благоприятных условий для дальнейшего  

динамичного устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства через:     

оказание поддержки субъектам малого и среднего      

предпринимательства;                 

пропаганду             предпринимательской 

деятельности, рост   привлекательности 

предпринимательства для населения;  

усиление рыночных позиций малого и среднего         

предпринимательства района            

13 «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-

дорожной сети на территории 

Бабаевского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 28.10.2015 № 604 

Комитет по муниципальному 

хозяйству администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

развитие автомобильных дорог в соответствии с 

потребностями населения, темпами 

экономического развития района, ростом уровня 

автомобилизации и объемов автомобильных 

перевозок 



14 
«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Бабаевском  муниципальном 

районе в 2016-2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 16.11.2015 № 644 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

обеспечение населения района доступным жильем 

путем проведения согласованной политики по 

реализации механизмов поддержки и развития 

жилищного строительства и стимулирования 

спроса на рынке жилья. 

15 
 «Энергосбережение на 

территории Бабаевского 

муниципального района на 

2016-2018 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 09.11.2015 №633  

Комитет по муниципальному 

хозяйству администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

-  повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в районе; 
- уменьшение негативного воздействия 
энергетического хозяйства на окружающую среду. 
 

16 

«Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности  на территории 

Бабаевского муниципального 

района  на 2016 – 2020 годы» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 19.10.2015 №593 

Комитет по муниципальному 

хозяйству администрации 

Бабаевского муниципального 

района 

обеспечение экологически безопасной 

окружающей среды на территории Бабаевского 

муниципального района и сохранение 

стабильности состояния природной среды для 

улучшения качества жизни и здоровья населения; 
предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье населения 

и окружающую среду 
17 «Сохранение и развитие             

сельскохозяйственного    

производства на территории      

Бабаевского муниципального  

района на  2016-2020 годы»  

  

 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 19.10.2015 №594 

Отдел сельского хозяйства 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

стабилизация  положения в сельскохозяйственном 

производстве района через внедрение 

современных технологических процессов, 

применение современной техники и оборудования 

в растениеводстве и животноводстве 

18 
«Информатизация 

администрации Бабаевского 

муниципального района на 

2016-2018 гг.» 

Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

от 04.03.2016 № 94 

Отдел по информационному 

обеспечению и защите 

информации администрации 

Бабаевского муниципального 

района  

Создание системы безопасности информационных 

систем и ресурсов от несанкционированного 

доступа, совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия  

 


