
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                 от  15.10.2018                         №  2123   

 

О внесении изменений в постановление 
 от 14.09.2018 №1909 «О Перечнях муниципальных  
программ муниципального образования  
Александровский район и муниципального  
образования город Александров» 

 

 

           В соответствии с постановлением администрации района от 29.04.2014 

№1106 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Александровский район» 

и на основании ст.35 Устава муниципального образования город Александров,  

 

 п о с т а н о в л я ю: 
 

 

        1.Внести изменения в постановление от 14.09.2018 №1909 «О Перечнях 

муниципальных программ муниципального образования Александровский район и 

муниципального образования город Александров», изложив приложения №1 и №2 

в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.  

2.Ответственным исполнителям муниципальных программ внести 

соответствующие изменения в муниципальные программы в срок до 01.11.2018.  

3.Считать утратившим силу с 01.01.2019 постановление администрации 

Александровского района от 14.09.2017 №2209 «О Перечне муниципальных 

программ Александровского района» и муниципального образования город 

Александров». 

      4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

      5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его   опубликования на 

официальном   сайте администрации Александровского района. 

 

 
    Глава администрации                                                                   И.А.Першин 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации  

Александровского района 
                                                                                                         от 15.10.2018 № 2123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
№ Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 
Ответственный исполнитель,  

соисполнитель 

муниципальных программ 
1 2 3 

1.  Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства Александровского района» 
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Александровского района»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ответственный исполнитель 

– отдел сельского хозяйства 

администрации 

Александровского района; 
- МКУ  «Управление 

финансово-хозяйственного 

обеспечения 

Александровского района» 
Соисполнители:  
- МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»; 
- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района» 

2.  Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование на 

территории Александровского района»   
- подпрограмма «Биологическое разнообразие 

Александровского района»; 
- подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Александровского района» 

Ответственные исполнители  
- отдел природопользования и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Александровского района; 
- МКУ «Отдел ЖКХ 

администрации 

Александровского района»;  
- КУМИ администрации 

Александровского района 
3.  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы муниципального образования 

Александровский район» 

Ответственный исполнитель 

- управление 

организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

администрации 

Александровского района 

4.  Муниципальная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском 

районе» 

Ответственный исполнитель 

- управление 

организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

администрации 

Александровского района 



5.  Муниципальная программа «Реализация 

государственной национальной политики в 

Александровском районе» 
- подпрограмма 1 «Муниципально-общественное 

партнѐрство в сфере государственной национальной 

политики на территории Александровского района»; 
- подпрограмма 2 «Общегражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории Александровского 

района»; 
- подпрограмма 3 «Русский язык и языки народов 

России, проживающих на территории 

Александровского района»; 
-подпрограмма 4 «Социально-культурная адаптация и 

интеграция мигрантов в Александровском районе»; 
- подпрограмма 5 «Профилактика экстремизма на 

национальной и религиозной почве в Александровском 

районе» 

Ответственный исполнитель 

- управление 

организационной и 

контрольной работы, кадров и 

делопроизводства 

администрации 

Александровского района 
 

6.  Муниципальная программа «Информатизация 

Александровского района» 
Ответственный исполнитель 

— МКУ «Управление 

финансового и 

хозяйственного обеспечения 

Александровского района» 

7.  Муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» 

Ответственный исполнитель 

- отдел экономики 

администрации 

Александровского района 

8.  Муниципальная программа «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в 

Александровском районе» 
- подпрограмма «Социальная поддержка населения»; 
-  подпрограмма «Доступная среда»; 
- подпрограмма «Меры по улучшению 

демографической ситуации» 
 

 

 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района» 
Соисполнители: 
- Управление образования 

администрации 

Александровского района 
- ГКУ ВО «Отдел социальной 

защиты населения по 

Александровскому району» 

(по согласованию); 
- Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 

9.  Муниципальная программа  «Сохранение и развитие 

культуры в муниципальном образовании 

Александровский район Владимирской области» 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района»; 
Соисполнитель: 
- Управление образования 

администрации 

Александровского района 

10.  Муниципальная программа  «Поддержка театральной 

деятельности, развитие и модернизация материально-

технической  базы учреждений культуры 

муниципального образования  Александровский 

район» 

Ответственные 

исполнители:  
- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района»; 



- Управление образования 

администрации 

Александровского района 

11.  Муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Александровского района 

Владимирской области» 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района»; 
Соисполнители: 
- Управление образования 

администрации 

Александровского района; 
- Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации 

Александровского района  

12.  Муниципальная программа «Развитие туристического 

потенциала Александровского района Владимирской 

области» 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района» 

 

13.  Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Александровский район» 

Ответственный исполнитель 

- Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации 

Александровского района; 
Соисполнители: 
- МКУ «Комитет по 

физической культуре, спорту 

и туризму Александровского 

района»; 
- Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района; 
- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района»; 
- муниципальные учреждения 

физкультуры и спорта; 
- общественные организации 

и объединения 

14.  Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства Александровского района» 
Ответственный исполнитель 

- отдел  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 

 

15.  Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения Александровского 

района» 
    -   подпрограмма «Социальное жилье»; 
   - подпрограмма «Обеспечение жильем  
   молодых семей Александровского района »; 
    - подпрограмма «Обеспечение территории   
    Александровского района документами  
    территориального планирования»; 

Ответственные исполнители 

– МКУ «Управление 

строительства и архитектуры 

Александровского района»; 
- МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района» 
Соисполнители: 



     - подпрограмма «Обеспечение жильем   
    многодетных семей Александровского района» 

- КУМИ администрации 

Александровского района; 
- МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского района»; 
- муниципальные образования 

городских и сельских 

поселений Александровского 

района 

16.  Муниципальная программа «Обеспечение инженерной 

и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 

Александровском районе» 

Ответственные исполнители 

–МКУ «Управление 

строительства и архитектуры 

Александровского района»; 
- МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»; 
- органы местного 

самоуправления поселений 

Александровского района 
 

17.  Муниципальная программа «Сохранение объектов      

культурного наследия Александровского района» 
Ответственный исполнитель 

–МКУ «Управление 

строительства и архитектуры 

Александровского района»; 
Соисполнитель: 
- КУМИ администрации 

Александровского района 
18.  Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Александровском районе» 
 

Ответственный исполнитель 

– управление образования 

администрации 

Александровского района 
Соисполнители: 
- МКУ «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района» 

19.  Муниципальная программа «Развитие образования 

Александровского района» 
Ответственный исполнитель 

- управление образования 

администрации 

Александровского района 

20.  Муниципальная программа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Александровского 

района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» 

Ответственный исполнитель 

- управление образования 

администрации 

Александровского района 
Соисполнители: 
- МКУ  «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»; 
- общеобразовательные 

организации 

21.   Муниципальная программа      «Управление 

муниципальной  собственностью           и земельными 

ресурсами   Александровского         района 

Ответственный исполнитель 

- комитет по управлению 

муниципальным имуществом 



Владимирской области» администрации 

Александровского района 

22.  Муниципальная программа «Осуществление 

комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделѐнных функциями управления» 

Ответственный исполнитель – 

МКУ «УФХО Александровского 

района» 
Соисполнители: 
- администрация 

Александровского района 
- финансовое управление; 
- КУМИ; 
- МКУ «УСА Александровского 

района»; 
- МКУ «Архив 

Александровского района»; 
- Совет народных   депутатов 

Александровского района 

23.   Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Александровского района»  
- подпрограмма «Долгосрочное финансовое 

планирование, нормативно-методическое обеспечение 

и организация бюджетного процесса»; 
- подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми   активами  

Александровского района»;  
- подпрограмма «Поддержание  устойчивого 

исполнения местных бюджетов и содействие 

повышению качества управления муниципальными 

финансами»; 
- подпрограмма «Обеспечение исполнения 

муниципальных функций в сфере бюджетного и 

налогового законодательства» 

Ответственный исполнитель 

- финансовое управление 

администрации 

Александровского района 
 

24.   Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами муниципального образования 

Александровский район» 

Ответственный исполнитель 

- финансовое управление 

администрации 

Александровского района 

 

25.   Муниципальная программа «Развитие системы  

гражданской обороны, пожарной безопасности,   

безопасности на водных объектах, защиты  населения 

от чрезвычайных ситуаций и  снижения рисков их 

возникновения на  территории Александровского 

района» 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Александровского 

района»  

26.  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Андреевское сельское поселение» 

Ответственный исполнитель 

- отдел  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района; 
Соисполнитель -        
МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района» 

 
27.  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Каринское сельское поселение» 

Ответственный исполнитель 

- отдел  жилищно-

коммунального хозяйства 



администрации 

Александровского района; 
Соисполнитель -       
МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района» 

28.  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Краснопламенское сельское поселение» 

Ответственный исполнитель 

- отдел  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района; 
Соисполнитель -       
МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района» 

29.  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Следневское сельское поселение» 

Ответственный исполнитель 

- Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 
Соисполнитель:      
- МКУ  «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района» 

 

Приложение №2 
к постановлению администрации  

Александровского района 
                                                                                                     от 15.10.2018 № 2123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ 

 
№ Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

муниципальных программ 
1 2 3 

1.  Муниципальная программа  «Развитие культуры в 

муниципальном образовании город  Александров» 
Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«Комитет по социальной 

политике Александровского 

района» 

 
2.  Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Александров» 

Ответственный 

исполнитель - Отдел по 

физической культуре, спорту 

и туризму администрации 

Александровского района; 
Соисполнители: 
— МКУ «Комитет по 

физической культуре, спорту 

и туризму Александровского 



района»; 
- учреждения физической 

культуры и спорта 
3.  Муниципальная программа «Переселение граждан  из 

аварийного жилищного фонда города Александрова»  
Ответственный 

исполнитель -  
Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 
4.  Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов  муниципального образования 

город Александров»  

Ответственный 

исполнитель: 
- Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района; 
- КУМИ администрации 

Александровского района 
5.  Муниципальная программа «Единая программа 

дорожного хозяйства города Александрова» 
Ответственный 

исполнитель -  
Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 

6.  Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории города Александрова» 

Ответственный исполнитель 

- МКУ «УЖКХ 

Александровского района» 
Соисполнители: 
Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Александровского района 

7.  Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования город Александров» 

Ответственный 

исполнитель - отдел 

жилищно – коммунального 

хозяйства администрации 

Александровского района 
Соисполнители: 
- МКУ  «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района»; 
МКУ «Управление 

строительства и архитектуры 

Александровского района» 

8.  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Александров» 

Ответственный 

исполнитель -  
Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 
Соисполнители: 
- МКУ  «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского 

района» 

 


