
 

Перечень 

муниципальных программ Аксайского района, действующих с 1 января 2019 

года (утвержден постановлением Администрации Аксайского района от 

14.09.2018 №603) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления 

реализации 

1. «Экономическое 

развитие и 

инвестиции» 

Администрация 

Аксайского района 

(отдел экономического 

анализа и прогноза) 

 

 

 

Развитие субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

создание условий для 

улучшения инвестиционного 

климата и привлечения 

инвестиций;  

содействие созданию 

благоприятных условий для 

инновационного развития;  

содействие созданию 

условий для развития 

экспортной деятельности; 

содействие созданию 

условий для формирования 

комфортной 

потребительской среды 

2. «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности» 

управление 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Аксайского района 

Обеспечение повышения 

энергоэффективности 

муниципальных бюджетных 

учреждений на территории 

Аксайского района за счѐт 

организации процесса 

комплексного 

энергосбережения и 

реализации требований 

паспортов энергосбережения 

3. «Развитие сети  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Аксайского района» 

 

 

управление 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Аксайского района 

Обеспечение надежного, 

устойчивого 

функционирования 

дорожного хозяйства; 

создание условий 

безопасной эксплуатации 

межпоселковых 

автомобильных дорог; 



обеспечение надлежащего 

санитарного состояния 

межпоселковых дорог и 

придорожных территорий, 

лесозащитных насаждений, 

прилегающих к автодорогам 

на территории Аксайского 

района 

4. «Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

Аксайском районе» 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Администрации 

Аксайского района 

Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

 

5. «Информационное 

общество» 

управление 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Аксайского района 

Развитие информационно - 

телекоммуникационной 

среды, способствующей 

повышению качества жизни 

населения и обеспечению 

устойчивого и стабильного 

социально - экономического 

развития Аксайского района; 

повышение эффективности 

бюджетных расходов на 

внедрение информационных 

технологий в деятельность 

органов Администрации 

Аксайского района за счѐт 

устранения дублирующих 

затрат на формирование 

разрозненных 

ведомственных 

информационных ресурсов; 

повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

Аксайском районе; развитие 

сфер применения 

технологии ГЛОНАСС в 

целях социально-

экономического развития 

Аксайского района 

6. «Территориальное Администрация Обеспечение перспективных 



планирование и 

обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем 

населения 

Аксайского района» 

Аксайского района 

(сектор координации 

строительства и 

перспективного 

развития)  

территорий документами 

территориального 

планирования в целях 

создания условий для 

участия в жилищном 

строительстве, в том числе 

жилищных некоммерческих 

объединений граждан и 

индивидуальных 

застройщиков; 

содействие условиям 

стимулирования жилищного 

строительства; 

оказание мер 

государственной поддержки 

в улучшении жилищных 

условий отдельным 

категориям граждан, в том 

числе с учетом исполнения 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан 

7. «Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района»  

 

 

 

управление 

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

Аксайского района 

Стимулирование и развитие 

жилищного хозяйства; 

развитие коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение качества 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод, в результате 

модернизации систем 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

8. «Охрана 

окружающей среды  

и рациональное 

природопользовани

е в Аксайском 

районе» 

 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Администрации 

Аксайского района 

Повышение уровня 

экологического сознания и 

культуры через реализацию 

практических и 

просветительных 

мероприятий. Программа 

направлена на обеспечение 

рационального 

использования и 

воспроизводства природных 



ресурсов в целях сохранения 

ресурсного потенциала и 

благоприятного состояния 

окружающей среды в 

интересах нынешнего и 

будущих поколений 

9. «Социальная 

поддержка 

граждан» 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Аксайского района 

 

 

предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан; 
предоставление 
государственной поддержки 
семьям с детьми; 
повышение качества и 

доступности социальных 

услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

10 «Доступная среда» 

 

 

управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Аксайского района 

Создание для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения доступной 
и комфортной среды 
жизнедеятельности; 
социальная интеграция 

инвалидов в общество 

11. «Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

 

 

 

Администрация 

Аксайского района 

(отдел социального 

развития) 

 

Профилактика, лечение 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни; кадровое 

обеспечение; укрепление 

здоровья и увеличение 

ожидаемой 

продолжительности жизни;  

охрана здоровья матери и 

ребенка; 

укрепление материально-

технической базы; 

предупреждение и борьба с 

социально значимыми 

заболеваниями 

12. «Развитие 

физической 

культуры и спорта » 

 

 

отдел по физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта;  

совершенствование системы 

физического воспитания 

населения;  

развитие спорта высших 

достижений и системы 



подготовки спортивного 

резерва;  

развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры 

и спорта 

13. «Развитие 

образования» 

 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

Повышение доступности и 

качества дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, выявление 

поддержка, сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

развитие и поддержка 

педагогического потенциала 

системы образования 

14. «Развитие культуры 

и туризма» 

 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района  

Развитие библиотечного дела;  

сохранение специализаций и 

увеличение контингента 

детских  школ искусств и 

детских музыкальных школ; 

 увеличение количества 

клубных формирований в 

культурно-досуговых 

учреждениях и количества 

участников в них;  

развитие внутреннего и 

въездного туризма; 

повышение качества 

туристских услуг. 

15. «Молодежь 

Аксайского района» 

 

 

отдел по физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

формирование целостной 

системы поддержки 

инициативной и талантливой 

молодежи, обладающей 

лидерскими навыками;  

вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

информирование ее о 

потенциальных 

возможностях собственного 

развития;  

формирование у молодежи 

«российской идентичности» 

и реализация мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и религиозно-



политического экстремизма 

в молодежной среде; 

формирование патриотизма 

в молодежной среде 

16. «Поддержка 

казачьего общества 

Аксайского района»  

 

 

 

Администрация 

Аксайского района 

(отдел по координации 

работы служб первого 

заместителя главы 

Администрации 

Аксайского района) 

Совершенствование 

организации государственной 

и иной службы российского 

казачества;  

развитие системы 

образовательных 

организаций, использующих 

в образовательном процессе 

казачий компонент;  

сохранение и развитие 

казачьей культуры 

17. «Обеспечение 

общественного 

порядка и 

профилактика 

правонарушений» 

Администрация 

Аксайского района 

(сектор по работе с 

административными 

органами отдела по 

координации служб 

первого заместителя  

главы Администрации 

Аксайского района) 

Укрепление общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений; 

противодействие 

терроризму, экстремизму, 

коррупции, 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

18. «Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных 

объектах» 

Администрация 

Аксайского района 

(отдел по координации 

работы служб первого 

заместителя  

главы Администрации 

Аксайского района) 

Обеспечение защиты 

населения и территории от 

угроз природного и 

техногенного характера; 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

19. «Развитие 

муниципальной 

службы в 

Аксайском районе» 

Администрация 

Аксайского района 

(организационно-

протокольный отдел)  

 

Развитие муниципального 

управления и 

муниципальной службы; 

содействие развитию 

институтов и инициатив 

гражданского общества; 

повышение эффективности 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций;  



создание условий для 

объективного и полного 

информирования жителей 

района о деятельности 

органов государственной 

власти Ростовской области и 

муниципальной власти 

Аксайского района;  

содействие в организации 

социально-политических, 

социологических 

исследований путем 

индивидуальных опросов 

жителей Аксайского района  

20. «Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

финансовое управление 

Администрации 

Аксайского района 

Долгосрочное финансовое 

планирование; 

нормативно-методическое 

обеспечение и организация 

бюджетного процесса; 

организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства РФ, 

контроля за соблюдением 

законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок; 

управление муниципальным 

долгом Аксайского района; 

поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов 

поселений; 

содействие повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами поселений 

 

21.* 

«Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 

 
 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Администрации 

Аксайского района 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем 
сельского населения и 
развитие рынка труда 
(кадрового потенциала) на 
сельских территориях;  
создание и развитие 



инфраструктуры на сельских 
территориях 

*Реализуется с 2020 года 


