от 29 мая 2018 года № 356-р
г.Джанкой
О внесении изменений в распоряжение от 08.05.2018 №310-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования
городской округ Джанкой»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, постановлением
администрации города Джанкоя от 25.02.2016 №57 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым», на основании писем отдела образования администрации города Джанкоя от
21.05.2018 №662/01-11, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав от
22.05.2018 №726, отдела молодежи, культуры и спорта администрации города
Джанкоя от 22.05.2018 №177, отдела по вопросам ОМР, ЧС, ГЗН, ПБ, ВПО, МО,
РСР администрации города Джанкоя от 23.05.2018 №02.3-13/5389, департамента
труда и социальной защиты населения администрации города Джанкоя от
23.05.2018 №1317, контрольно – счетного органа городского округа Джанкой от
23.05.2018 №173, в целях оптимизации расходов бюджета и формирования
программно - целевой системы расходов бюджета городского округа Джанкой:
1. Внести изменения в приложение «Перечень муниципальных программ
муниципального образования городской округ Джанкой» к распоряжению
администрации города Джанкоя от 25.01.2017 №52-р «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в
информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Джанкоя Курандину С.М.

Глава администрации
города Джанкоя

Т.В.Блаживская
(+36564)41075

Э.А.Селиванов

Согласовано:
Заместитель главы администрации
города Джанкоя

С.М. Курандина

Начальник отдела
по правовым вопросам аппарата
администрации города Джанкоя

А.А. Михайлов

Начальник отдела экономического
развития, инвестиций и потребительского
рынка администрации города Джанкоя

В.Е. Кириченко

Т.В.Блаживская
(+36564)41075

Приложение
к распоряжению администрации
города Джанкоя
от 25.01.2017 № 52-р
(в редакции распоряжений
администрации города Джанкоя
от 08.05.2018 № 310-р,
от 29.05.2018 № 356-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования городской округ Джанкой
№
п/
п

1
1

Наименование
муниципальной
программы
администрации города
Джанкоя
2
Муниципальное
управление на 20162022 годы

Ответственные исполнители
муниципальной программы,
подпрограммы
3
Администрация города
Джанкоя;
Финансовое управление
администрации города
Джанкоя;
Отдел экономического
развития, инвестиций и
потребительского рынка

Основные направления реализации муниципальной
программы, подпрограммы
4
Развитие нормативной правовой базы муниципального
образования городской округ Джанкой Республики
Крым (далее- городской округ Джанкой) и
методического обеспечения по вопросам муниципальной
службы городского округа Джанкой.
Совершенствование мер по противодействию коррупции
на муниципальной службе городского округа Джанкой
по кадровым вопросам.

2

Развитие образования и
науки, физической
культуры в г. Джанкое
на 2016-2022 годы

администрации города
Джанкоя;
Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя
Отдел образования
администрации города
Джанкоя

Повышение эффективности бюджетных расходов
городского округа Джанкой.
Совершенствование системы управления
муниципальным долгом.

Модернизация образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, направленная на достижение современного
качества учебных результатов и результатов
социализации. Она предусматривает стимулирование
качественного труда педагогических работников,
внедрение современных стандартов образования,
обновление содержания, технологий и материальной
среды образования, в том числе развитие
информационных технологий. Создание современной
системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно- профессионального участия. Обеспечение
эффективной системы по социализации и
самореализации молодежи, развитию потенциалов
молодежи. Реализация задачи предусматривает

3

4

Комплексные меры по
гражданской обороне и
защите населения и
территории города от
чрезвычайных
ситуаций техногенного,
природного и военного
характера на
территории городского
округа Джанкой
Республики Крым на
очередной финансовый
2018 год и плановый
период 2019-2022 годы.
Развитие малого
предпринимательства
на территории города
Джанкоя на 2016-2022
годы

поддержку социальной активности обучающихся.
Популяризация здорового образа жизни: создание
современной спортивной инфраструктуры
функционирования спортивных объектов и сооружений.
Повышение уровня готовности сил и средств
Отдел по вопросам
специализированных служб гражданской обороны
оборонной и
города, обслуживающего персонала объектов
мобилизационной работы,
расположенных на территории муниципального
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
образования, а так же жителей и гостей города к
населения, противопожарной действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
безопасности,
техногенного, природного и военного характера,
взаимодействия с
улучшение материально- технической базы,
правоохранительными
предназначенной для обнаружения, оповещения,
органами, межнациональных локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
отношений и режимновозникающих на объектах и территориях.
секретной работе
администрации города
Джанкоя
Отдел экономического
Обеспечение участия субъектов малого
развития, инвестиций и
предпринимательства в республиканских семинарах,
потребительского рынка
тренингах, конференциях, круглых столах, конкурсах по
администрации города
вопросам кредитования; организации, развития и ведения
Джанкоя
малого предпринимательства; активизация процессов по
обмену опытом предпринимателей из городов
побратимов с предпринимателями города Джанкоя.

5

6

7

Развитие культуры,
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в
муниципальном
образовании городской
округа Джанкой
Республики Крым на
2016-2022 годы
Программа охраны и
сохранения
окружающей среды г.
Джанкоя на 2015-2022
гг.

Развитие внешнего
муниципального
финансового контроля
в муниципальном
образовании городского
округа Джанкой на
2016-2022 годы

Отдел молодежи, культуры и Повышение общего культурного образовательного
спорта администрации
уровня подрастающего поколения, привлечение
города Джанкоя
наибольшего количества детей к творческой
деятельности, формирование заинтересованной
аудитории и слушателей, выявление одаренных детей.
Обеспечение условий для творческой реализации
граждан, приобщение жителей к культурным и
историческим наследиям.
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта,
капитального строительства
администрации города
Джанкоя
Контрольно-счетный орган
городского округа Джанкой

Обеспечение экологической безопасности территории
городского округа. Снижение неблагоприятного
воздействия различных сфер экономической
деятельности на окружающую природную среду города.
Создание необходимых условий для проживания и
отдыха. Обеспечение устойчивого развития территории
города.
Информационное обеспечение деятельности контрольносчетного органа на основе баз данных и информационновычислительных сетей и справочно - информационных
сетей, организация участия независимых экспертов,
экспертных организаций и специализированных
организаций, специалистов, обладающих специальными
познаниями, опытом, квалификацией в контрольных и
экспертно - аналитических мероприятиях, проводимых

Благоустройство города Управление по вопросам
жилищно - коммунального
Джанкоя Республики
Крым на 2016-2022 годы хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта,
капитального строительства
администрации города
Джанкоя
9 Капитальные вложения Управление по вопросам
жилищно - коммунального
в муниципальную
хозяйства, благоустройства,
собственность
экологии, транспорта,
городского округа
капитального строительства
Джанкой Республики
Крым на 2016-2022 годы администрации города
Джанкоя
Управление по вопросам
10 Капитальный ремонт
жилищно - коммунального
многоквартирных
хозяйства, благоустройства,
домов в городском
экологии,
транспорта,
округе Джанкой
капитального строительства
Республики Крым на
администрации
города
2016-2022 годы
Джанкоя.
Управление
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
8

контрольно - счетным органом.
Создание и поддержание комфортных условий жизни и
отдыха горожан.

Изготовление рабочих проектов на строительство и
реконструкцию объектов муниципальной собственности,
прохождение комплексной государственной экспертизы,
с целью дальнейшего включения объектов в перечни
объектов, которые будут финансироваться за счет
федерального и республиканского бюджетов,
приобретения основных средств.
Обеспечение условий комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах, содержание в надлежащем
виде объектов жилого фонда.

муниципальной
собственности
администрации
Джанкоя

города

11 Формирование
современной городской
среды на территории
муниципального
образования городской
округ Джанкой
Республики Крым на
2018-2022 годы
12 Социальная поддержка
отдельных категорий
населения на 2016-2022
годы

Управление по вопросам
жилищно - коммунального
хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта,
капитального строительства
администрации города
Джанкоя

Улучшение благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов, создание благоприятных и
комфортных условий для проживания граждан.

Департамент труда и
социальной защиты
населения администрации
города Джанкоя

13 Поддержка и развитие
местного
самоуправления города
Джанкоя на 2016-2022
годы
14 Комплексные меры по
профилактике

Отдел по организационным
вопросам, связи с
общественностью и СМИ
администрации города
Джанкоя
Отдел по вопросам
оборонной и

Обеспечение социальной поддержки и защищенности
отдельных категорий населения.
Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим.
Обеспечение ежемесячной доплаты к пенсиям лицам,
замещавшим муниципальные должности.
Создание условий для более полной просветительской,
информационной и научно-методической работы по
вопросам деятельности, развития местного
самоуправления.
Организация всестороннего влияния на состояние
общественной безопасности, разработка и реализация в

мобилизационной работы,
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
населения, противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранительными
органами, межнациональных
отношений и режимно секретной работе
администрации города
Джанкоя
Администрация города
15 Комплексные меры по
внедрению и развитию Джанкоя Республики Крым.
Межведомственная рабочая
систем аппаратно –
группа по вопросам,
программного
комплекса «Безопасный связанным с внедрением и
развитием систем аппаратно
город» на территории
- программного комплекса
городского округа
«Безопасный город» на
Джанкой Республики
территории городского
Крым на очередной
финансовый 2016 год и округа Джанкой. Главное
плановый период 2017- управление МЧС России по
Республике Крым.
2022 годы
МКУ «ЕДДС-112 города
правонарушений на
территории городского
округа Джанкой
Республики Крым на
очередной финансовый
2018 год и плановый
период 2019-2022 годы

дошкольных и школьных учреждениях образовательных
программ, направленных на формирование у
подрастающего поколения позитивных установок на
этническое многообразие, уважение традиций и обычаев
разных народов.

Повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания за счет
существенного улучшения координации деятельности
сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем
внедрения на базе муниципальных образований (в
соответствии с едиными функциональными и
технологическими стандартами комплексной
информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование и мониторинг, предупреждение и
ликвидацию возможных угроз, а также контроль
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и
правонарушений с интеграцией под ее управлением
действий информационно-управляющих подсистем

16 Комплексные
мероприятия по
гармонизации
межнациональных
отношений, развития
межнационального и
межрелигиозного
диалога на территории
городского округа
Джанкой Республики
Крым на финансовый
2018 год и плановый
период 2019-2022 годы
17 Финансовая поддержка
общественных
организаций ветеранов
на 2016-2022 годы

Джанкоя».
ДДС предприятий,
учреждений и организаций
Отдел по вопросам
оборонной и
мобилизационной работы,
чрезвычайных ситуаций,
гражданской защиты
населения, противопожарной
безопасности,
взаимодействия с
правоохранительными
органами, межнациональных
отношений и режимносекретной работе
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Департамент труда и
социальной защиты
населения администрации
города Джанкоя Республики
Крым

дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их
оперативного взаимодействия в интересах
муниципального образования.
Создание системы мониторинга состояния
межнационального и межрелигиозного диалога и
предупреждения конфликтов на территории городского
округа Джанкой Республики Крым, ежедневное
взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД
Российской Федерации «Джанкойский», работа с
гражданами, имеющими активные жизненные позиции,
прием граждан по вопросам межнациональных
отношений, а так же межрелигиозного диалога.

Создание и обеспечение функционирования
эффективной системы социальной защиты путем
расширения системы адресной поддержки социально
незащищенных слоев населения;
Продление периода активного долголетия ветеранов
войны и труда;
Обеспечение финансовой помощи Организации
ветеранов г. Джанкоя.

18 Обеспечение
сохранности жилых
помещений,
закрепленных за
детьми- сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой на 20192022 годы
19 Обеспечение жилыми
помещениями детейсирот и детей
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой на 20192022 годы

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города
Джанкоя

Улучшение жилищных условий детей- сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. Реализация мер по
проведению ремонта указанных жилых помещений.

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города
Джанкоя

Обеспечение жильем и сохранение жилых помещений,
нанимателем по договору социального найма или членом
семьи нанимателя по договору социального найма, либо
собственником которого является ребенок - сирота,
ребенок, оставшийся без попечения родителей, в
состоянии, пригодном для проживания.

20 Развитие
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании городской
округ Джанкой на 20172022 годы

Администрация города
Джанкоя Республики Крым
Управление по вопросам
жилищно - коммунального
хозяйства, благоустройства,
экологии, транспорта,
капитального строительства
администрации города
Джанкоя Республики Крым
Управление архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципальной
собственности
администрации города
Джанкоя Республики Крым
ТО ГКУ «Центр занятости
населения» в г. Джанкое и
Джанкойском районе

Совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы инвестиционной
привлекательности и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Джанкое;
повышение инвестиционной привлекательности города;
мониторинг деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства города;
оказание инвестиционно-финансовой и имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
оказание консультационной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, проведение семинаров для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка предпринимательской инициативы социально
незащищенных слоев населения и молодежи;
привлечение инноваций в деятельность субъектов
предпринимательства и содействие промышленному
производству;
содействие развитию предпринимательства в сфере
внутреннего и въездного туризма, а также в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

21 Комплексные
мероприятия по
реализации Стратегии
развития
государственной
политики Российской
Федерации в
отношении российского
казачества на
территории городского
округа Джанкой
Республики Крым на
очередной финансовый
2018 год и плановый
период 2019-2022 годы

Отдел
по
вопросам
оборонной
и
мобилизационной
работы,
чрезвычайным
ситуациям,
гражданской
защиты
населения, противопожарной
безопасности,
взаимодействия
с
правоохранительными
органами, межнациональных
отношений
и
режимносекретной работы; отдел по
правовым вопросам аппарата
администрации
города
Джанкоя;
военный
комиссариат
города
Джанкой, Джанкойского и
Первомайского
районов
Республики Крым; ДОСААФ
России по городу Джанкой;
межмуниципальный
отдел
МВД Российской Федерации
«Джанкойский»;
пограничное
управление
ФСБ России по Республике
Крым; отдел образования
администрации
города
Джанкоя; отдел молодёжи,
культуры
и
спорта

Создание условий для развития и сохранения казачьей
культуры, образа жизни, духовных ценностей, традиций
и содействия в вопросах содружества, сотрудничества,
взаимопомощи
и
взаимодействия
с
другими
организациями казаков;
активизация социальной роли казачьего общества через
привлечения
казаков
к
военной
службе,
мобилизационным мероприятиям, охране общественного
порядка, объектов муниципальной и государственной
собственности,
охране
государственной
границы
Российской Федерации, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданской и территориальной обороне, ремонту,
реставрации
и
благоустройству
мемориальных
сооружений увековечивающих подвиги советских и
российских солдат;
возрождение и развитие, военно-патриотического,
духовно-нравственного и физического воспитания
молодёжи города.

администрации
города
Джанкоя; городские казачьи
общества,
внесённые
в
государственный
реестр
казачьих
обществ
Российской
Федерации,
зарегистрированные
на
территории муниципального
образования городской округ
Джанкой Республики Крым

Начальник отдела экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка администрации города Джанкоя

В.Е.Кириченко

