
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« Ш ШД2014 г. г. Гусиноозерск

В целях перехода на программно-целевое планирование расходов 

местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации МО 

«Селенгинский район» от 18.12.2014 №211-Г «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

МО «Селенгинский район»:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального 

образования «Селенгинский район» (приложение 1).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Селенгинский район»

АУ А " Ау А
Цш-Jh /

% В;Б. Цыбикжапов
Исп. Комитет по планированию, экономическому развитию и туризму 
Цыбекдоржиев Д.Ж.
8(30145) 41291



Приложение 1 
Утверждено

распоряжением Администрации «М О «Селенгинский район»
от «18» декабря 2014 года №  128-Г

Перечень муниципальных программ муниципального образования "Селенгинский район*1
№
п/п Наименование программы Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель Основные направления реализации

1 2 3 6

1
Муниципальная Программа: «Развитие 

муниципальной службы в Селенгинском 
районе на 2015 - 2017 годы»

Комитет организационно-правовой 
работы, Эрдынеева Л.Я.

Создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной 

службы

2
Муниципальная Программа: «Управление 

муниципальными финансами и 
муниципальным долгом на 2015-2017 годы»

Комитет по финансам, 
Хосоева Т.П.

Повышение качества управления 
муниципальными финансами и 

муниципальным долгом

2.1
Подпрограмма: «Повышение 
эффективности управления 

муниципальными финансами»;
Комитет по финансам

2.2

Подпрограмма: 
«Совершенствование 

межбюджетных отношений на 
2015-2017 годы»;

Комитет по финансам

2.3
Подпрограмма: «Управление 

муниципальным долгом на 2015- 
2017 годы»;

Комитет по финансам

2.4
Подпрограмма: «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов на 2015-2017 годы»;
Комитет по финансам

3

Муниципальная Программа: «Развитие 
территориального общественного 

самоуправления в Селенгинском районе на 
2015-2017 годы»

Отдел инвестиционного развития и 
сопровождения проектов, Создание благоприятных условий для 

развития ТОСов

4

Муниципальная Программа: «Повышение 
качества управления муниципальной 
собственностью и градостроительной 

деятельностью в Селенгинском районе на 
2015-2017 годы»

Комитет по имуществу, 
землепользованию и 
градостроительству 
Калашникова Т.Г.

Создание благоприятных условий для 
проживания в сельской местности



4.1

Подпрограмма: «Повышение 
качества управления 

муниципальным имуществом и 
земельными участками на 

территории Селенгинского 
района на 2015-2017 годы»

Комитет по имуществу, 
землепользованию и 
градостроительству

Повышение эффективности 
муниципального имущества и земель

4.2

Подпрограмма:
«Г радостроительная 

деятельность по развитию 
территории Селенгинского 
района на 2015-2017 годы»

Комитет по имуществу, 
землепользованию и 
градостроительству

Устойчивое развитие района на основе 
оптимизации функционально

планировочной структуры сельских 
территорий для обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности человека и 
формирования благоприятного 

инвестиционного климата.

4.3
Подпрограмма: «Развитие 

дорожной сети в Селенгинском 
районе на 2015-2017 годы»

Комитет по имуществу, 
землепользованию и 
градостроительству

Развитие дорожной сети

5 Муниципальная программа: «Развитие 
бизнеса и территории на 2015-2017 годы»

Комитет по планированию, 
экономическому развитию и 

туризму, Мацнев А.А.. 
Бадажапов В.В.

Обеспечение устойчивого 
экономического роста для повышения 

уровня благосостояния жителей 
Селенгинского района

5.1

Подпрограмма: «Развитие и 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Селенгинском районе на 2015- 

2017 годы»

Комитет по планированию, 
экономическому развитию и 

туризму,
Мацнев А.А.

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего 

предпринимательства

5.2

Подпрограмма: «Развитие 
туризма и благоустройство мест 

массового отдыха в 
Селенгинском районе в 2015 - 

2017 годы»

Комитет по планированию, 
экономическому развитию и 

туризму, 
Бадажапов В.В.

Создание благоприятных условий для 
развития туризма

5.3

Подпрограмма: 
«Защита прав потребителей 

Селенгинского района 
на 2015-2017 годы»

Комитет по планированию, 
экономическому развитию и 

туризму,
Иванова А.К.

Создание в районе условий для 
эффективной защиты прав 

потребителей, стимулирование 
повышения качества товаров (работ, 

услуг) предоставляемых на 
потребительском рынке района
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6
Муниципальная программа: «Устойчивое 

развитие сельских территорий МО 
«Селенгинский район” на 2015-2017 годы»

Отдел сельского хозяйства, 
Базарова Т.Н.

Улучшение качества жизни сельского 
населения, обеспечение занятости и 
расширение рынка труда в сельской 

местности

7
Муниципальная программа: «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 
Селенгинском районе на 2015-2017 годы»

Комитет организационно-правовой 
работы,

Шадапова И.Ю.

Реализация комплекса мер по 
профилактике преступлений и иных 

правонарушений в Селенгинском районе

7.1

Подпрограмма: «Повышение 
безопасности дорожного 

движения в Селенгинском районе 
на 2015-2017 годы»

Отдел промышленности, 
инфраструктуры и ЖКХ 

Дакич В.М.

Реализация комплекса мер по 
повышению безопасности дорожного 

движения

7.2

Подпрограмма: «Комплексные 
меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и 
их незаконному обороту в 

Селенгинском районе на 2015- 
2017 годы»

Отдел сельского хозяйства, 
Брянский П.В..

Обеспечение мер противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту

8
Муниципальная Программа: «Развитие 

культуры и молодежной политики в 
Селенгинском районе на 2015-2017 годы»

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике 

Доржиев Б.В.

Сохранение и развитие культурного 
потенциала

8.1

Подпрограмма: «Развитие 
библиотечного дела на 2015 -  

2017 годы»
Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике

8.2

Подпрограмма: «Организация 
досуга и народного творчества 

на 2015-2017 годы»
Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике

8.3

Подпрограмма: «Развитие 
художественно-эстетического 
образования и воспитания на 

2015-2017 годы»

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике



8.4

Подпрограмма: «Обеспечение 
условий реализации программы и 

прочие мероприятия на 2015- 
2017 годы»

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике

8.5

Подпрограмма: «Молодежь 
Селенги» Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике

Подпрограмма: «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2015- 

2017 годы»
Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике

9
Муниципальная Программа: «Развитие 

физической культуры и спорта в 
Селенгинском районе на 2015-2017 годы»

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике 

Доржиев Б.В.

Создание оптимальных условий для 
приобщения различных групп населения, 
в первую очередь детей и подростков, к 
систематическим занятиям физической 

культурой и спортом

10
Муниципальная программа: «Развитие 

образования в Селенгинском районе на 2015- 
2017 годы»

Районное управление образованием

Создание необходимых условий и 
механизмов для обеспечения 
качественного и доступного 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и организации детского 

отдыха с учетом потребностей граждан, 
общества, государства.

10.1
Подпрограмма: "Дошкольное 
образование в Селенгинском 
районе на 2015-2017 годы"

Районное управление образованием Развитие системы дошкольного 
образования

10.2
Подпрограмма: "Общее 

образование в Селенгинском 
районе на 2015-2017 годы"

Районное управление образованием Развитие системы общего образования

10.3
Подпрограмма: "Дополнительное 

образование в Селенгинском 
районе на 2015-2017 годы"

Районное управление образованием Развитие системы дополнительного 
образования

10.4
Подпрограмма: "Детский отдых в 

Селенгинском районе на 2015- 
2017 годы"

Районное управление образованием Развитие системы детского отдыха
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10.5

Подпрограмма: "Другие вопросы 
в области образования в 

Селенгинском районе на 2015- 
2017 годы"

Районное управление образованием

Совершенствование правового, 
организационного, экономического 

механизмов функционирования в сфере 
образования

10.6
Подпрограмма: "Семья и дети на 

2015-2017 годы" Районное управление образованием
Создание защищенной, комфортной и 
доброжелательной среды для жизни и 

развития детей и семей с детьми

11

Муниципальная программа: «Развитие 
здравоохранения Муниципального 

образования «Селенгинский район» на 2015- 
2017 годы»

Центральная районная больница

Обеспечение доступности и улучшение 
качества оказания медицинской помощи 

населению Селенгинского района, 
усиление роли профилактики 

заболеваний и формированию здорового 
образа жизни


