
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 25.10.2021                                                                            № 324 

пгт Псебай 

 

   

Об утверждении перечня муниципальных программ 

Псебайского городского поселения Мостовского района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Псебайского 

городского поселения Мостовского района от 30 сентября 2016 года № 417    

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в 

Псебайском городском поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю: 

   1.Утвердить перечень муниципальных программ Псебайского городского 

поселения Мостовского района на 2022 год согласно приложению. 

          2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

           3.Постановление вступает в силу после со дня его подписания.   
 

 

 

Глава Псебайского  

городского поселения                                                                          А.Н. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от ___________   № ______ 

 

Перечень 

муниципальных программ Псебайского городского поселения 

Мостовского района на 2022 год  

                                                            

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления реализации 

1 2 3 4 

1 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Реализация мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных 

бедствий  природного и 

техногенного характера; 

реализация мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности; 

реализация мероприятий по 

организации системы 

профилактики, пресечению 

проявлений терроризма и 

экстремизма; 

реализация мероприятий по 

противодействию коррупции; 

реализация мероприятий по 

обеспечению безопасности 

населения 

2 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

администрация 

Псебайского 

городского 

 Реализация мероприятий по 

развитию культуры; 

организация библиотечного 

обслуживания населения 



культуры» поселения  муниципального образования; 

 поэтапное повышение уровня 

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений до средней 

заработной платы по 

Краснодарскому краю 

3 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

 Реализация мероприятий по 

развитию массового спорта, 

детско-юношеского спорта 

профилактика безнадзорности в 

молодежной среде; организация 

трудового воспитания, 

профессионального 

самоопределения и занятости 

молодежи; 

организационное и методическое 

обеспечение реализации 

молодежной политики; 

поддержка добровольчества 

(волонтерства); развитие 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта Псебайского 

городского поселения 

(расширение сети спортивных 

сооружений, строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов государственной и 

муниципальной собственности) 

4 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Развитие водоснабжения 

населенных пунктов; 

реализация мероприятий по 

организации уличного освещения; 

 реализация мероприятий по 

организации озеленения на 

территории муниципального 

образования; 

реализация мероприятий по 

организации и содержанию мест 

захоронения; 

отдельные мероприятия по 

благоустройству; 

реализация мероприятий по 

организации сбора и вывоза ТБО 

5 Муниципальная 

программа 

администрация 

Псебайского 

Создание условий для активного 

участия ветеранов и инвалидов в 



«Социальная 

поддержка 

граждан» 

городского 

поселения  

общественной жизни поселения, 

организация досуга, поддержка 

почетных граждан поселения 

 

6 Муниципальная 

программа 

«Региональная 

политика и 

развитие 

гражданского 

общества» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Реализация мероприятий по 

развитию территориального 

общественного самоуправления на 

территории поселения; 

увековечение памяти погибших 

при защите Отечества, проведение 

мероприятий по восстановлению 

(ремонту, благоустройству) 

воинских захоронений 

7 Муниципальная 

программа 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

 Реализация мероприятий по 

строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог местного 

значения; 

 реализация мероприятий по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

местного значения; 

 капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения; 

строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог местного 

значения; 

паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

8 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

топливно-

энергетического 

комплекса»   

администрация 

Псебайского 

городского  

 Развитие систем 

электроснабжения на территории 

поселения;  

 проведение комплекса 

мероприятий по ремонту, 

техническому перевооружению и 

реконструкции (замене) объектов 

электроснабжения и 

теплоснабжения на территории 

поселения; 

развитие газификации на 



территории поселения; 

 повышение уровня 

обеспеченности  населения 

природным газом  

9 Муниципальная 

программа 

«Использование 

и охрана 

земель» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Предотвращение и ликвидация 

загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и 

иного негативного воздействия 

на земли и почвы, а также 

обеспечения рационального 

использования земель, в том 

числе для восстановления 

плодородия почв на землях 

сельскохозяйственного 

назначения и улучшения 

земель; 

 оптимизация деятельности в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления;  

повышение эффективности 

использования и охраны 

земель; 

 обеспечение организации 

рационального использования 

и охраны земель;  

сохранение и восстановление 

зеленых насаждений, 

 проведение инвентаризации 

земель 
 

10 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской 

среды» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий Псебайского 

городского поселения; 

повышение уровня 

благоустройства общественных 

территорий (парков, скверов, 

набережных и т.д.); 

повышение уровня вовлеченности 



заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территорий 

11 Муниципальная 

программа 

«Комплексное и 

устойчивое 

развитие в сфере 

строительства и 

архитектуры» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения  

Выполнение мероприятий по 

градостроительству, архитектуре, 

по содержанию имущества 

12 Муниципальная 

программа 

«Социально-

экономическое 

развитие и  

инновационная 

экономика» 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства и 

стимулирование инновационной 

деятельности Псебайского 

городского поселения 

 

 

       

   Начальник отдела 

   по экономике и финансам                                                                         В.А. Букова 

  


