


Утвержден
распоряжением администрации 
Хасанского муниципального района 
от 13.06.2017 № 111- па

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Хасанского муниципального района на 2018 год

№
п/п

Наименование программы Ответственный исполнитель 
(исполнитель) программы

Основные направления 
муниципальной программы

Основные цели 
реализации 

муниципальной 
программы

1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Хасанском муниципальном районе» на 2018
2020 годы.

Отдел туризма и 
международного сотрудничества

Формирование туристско- 
рекреационных и 
автотуристских кластеров на 
территории района. 
Повышение налоговой 
эффективности туристско- 
рекреационного комплекса. 
Участие района в 
продвижении туристского 
продукта Приморского края, 
в том числе на 
международном уровне. 
Стимулирование научно
исследовательских работ и 
разработка новых 
туристских продуктов в 
рамках реализации на 
территории района 
региональной концепции 
«Восточное кольцо России»

Создание
высокоэффективного и
конкурентоспособного
туристско-
рекреационного
комплекса на территории
района



2 «Развитие автомобильных дорог, повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории сельских поселений Хасанского 
муниципального района » на 2018-2020 годы.

Управление жизнеобеспечения, 
градостроительства и 
имущественных отношений

Улучшение транспортно
эксплуатационного 
состояния существующей 
сети дорог.
Улучшение условий жизни 
сельского населения 
Хасанского муниципального 
района.
Создание условий для 
развития социальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования.
Повышение престижности 
проживания в сельской 
местности.
Повышение безопасности 
дорожного движения на 
дорогах и улицах, 
расположенных на 
территории сельских 
поселений Хасанского 
муниципального района, 
снижение дорожного 
травматизма.

Создание качественной 
дорожной сети в 
результате ремонта и 
повышения транспортно
эксплуатационного 
состояния существующих 
автомобильных дорог при 
рациональном 
использовании 
материальных и 
финансовых ресурсов. 
Эффективное содействие 
развитию экономики, 
решению социальных 
проблем, повышению 
жизненного и культурного 
уровня жителей сельских 
поселений Хасанского 
муниципального района

3 «Управление муниципальными финансами 
Хасанского муниципального района» на 2018
2020 годы.

Финансовое управление Совершенствование
инструментов
стратегического и 
бюджетного планирования, 
организация планирования и 
устойчивого исполнения 
бюджета района.
Создание условий для 
эффективного управления 
доходами, реализация мер 
по повышению

Создание оптимальных 
условий для повышения 
качества управления 
муниципальными 
финансами



эффективности бюджетных 
расходов и мониторинг 
достигнутых результатов. 
Обеспечение открытости и 
прозрачности управления 
муниципальными 
финансами.
Сохранение на 
экономически безопасном 
уровне объема долговых 
обязательств Хасанского 
муниципального района. 
Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений муниципального 
района.

4 «Противодействие коррупции в Хасанском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Отдел муниципальной службы В политической сфере -  
укрепление доверия 
населения муниципального 
района к деятельности 
органов местного 
самоуправления.
В экономической сфере -  
оптимизация бюджетных 
расходов.
В социальной сфере -  
создание нетерпимого 
отношения общественности 
к коррупции

Проведение единой 
государственной 
политики в области 
противодействия 
коррупции

5 «Развитие физической культуры и спорта 
Хасанского муниципального района» на 2015
2020 годы

Управление по социальной 
политике

Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта Хасанского 
муниципального района

Создание условий для 
занятий физической 
культурой и массовыми 
видами спорта. 
Улучшение материально
технической базы



спортивных объектов. 
Привлечение к занятию 
спортом всех слоев 
населения Хасанского 
муниципального района.

6 «Молодежная политика Хасанского 
муниципального района на 2015-2018 годы»

Управление по социальной 
политике

Молодежная политика 
Хасанского муниципального 
района

Содействие социальному, 
культурному, духовному 
и физическому развитию 
молодежи.
Недопущение 
дискриминации молодых 
граждан по мотивам 
возраста.
Создание условий для 
более полного включения 
молодежи в социально
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества.
Расширение
возможностей молодого 
человека в выборе своего 
жизненного пути, 
достижении личного 
успеха.
Реализация 
инновационного 
потенциала молодежи в 
интересах общественного 
развития и развития самой 
молодежи.
Содействие в 
формировании 
динамичной системы 
поддержки молодежи и



вовлечения ее в 
социальную практику с 
учетом стратегии 
развития Хасанского 
муниципального района и 
приоритетных 
направлений 
государственной 
молодежной политики.

7 «Развитие культуры на территории Хасанского 
муниципального района на 2015- 2018 годы»

Управление по социальной 
политике

Развитие культуры на 
территории Хасанского 
муниципального района. 
Поддержка ветеранов, 
инвалидов, ветеранского 
движения на территории 
Хасанского муниципального 
района.

Сохранение культурного и 
исторического наследия 
Хасанского
муниципального района, 
обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 
культурной жизни 
граждан Хасанского 
муниципального района, 
реализация творческого 
потенциала населения 
Хасанского
муниципального района. 
Создание благоприятных 
условий для укрепления 
единого культурного 
пространства. 
Осуществление мер по 
улучшению положения 
граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства 
и повышению степени их 
защищенности. 
Организация
взаимодействия органов 
местного самоуправления



и общественных 
организаций социальной 
направленности. 
Обеспечение финансовой 
поддержки общественных 
организаций социальной 
значимости и их 
активизации, организация 
взаимодействия органов 
власти местного 
самоуправления и 
общественных 
организаций социальной 
значимости.

8 «Развитие сельского хозяйства Хасанского 
муниципального района» на 2015-2018 годы

Отдел экономики и инвестиций
Нормативно-правовое, 
организационное и 
информационное 
обеспечение развития 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Создание условий для 
развития
сельскохозяйственного 
производства в 
поселениях, расширения 
рынка
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия.

9 «Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения и территории Хасанского 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2018-2020 годы.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Оповещение населения об 
опасностях, эвакуация 
населения, материальных и 
культурных ценностей в 
безопасные районы, 
предоставление населению 
средств индивидуальной 
защиты, обеспечение 
постоянной готовности сил 
и средств гражданской 
обороны, переход на единую 
систему (112) вызова 
экстренных служб,

Совершенствование, 
развитие и обеспечение 
выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и 
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципального



содержание в надлежащем 
состоянии
минерализованных полос, 
совершенствование 
системы предупреждения и 
ликвидации природных 
ландшафтных палов и 
лесных пожаров, развитие 
Хасанской подсистемы РС 
ЧС по проведению 
мероприятий направленных 
на предупреждение и 
предотвращение негативных 
последствий вызванными 
паводками и наводнениями. 
Развитие, техническое 
оснащение службы ЕДДС 
администрации Хасанского 
муниципального района

образования.

10 «Доступная среда» на территории Хасанского 
муниципального района на 2015-2018 годы

Управление по социальной 
политике администрации 
Хасанского муниципального 
района

Формирование условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, проживающих на 
территории Хасанского 
района, к объектам и 
услугам социальной 
инфраструктуры в 
населенных пунктах 
Хасанского района.

Повышение уровня 
доступности объектов и 
услуг учреждений сферы 
образования в населенных 
пунктах Хасанского 
района. Повышение 
уровня доступности 
объектов и услуг 
учреждений культурной 
сферы в населенных 
пунктах Хасанского 
района.

11 «Чистая вода» на 2018-2020 года Управление жизнеобеспечения, 
градостроительства и 
имущественных отношений

Обеспечение населения 
питьевой водой, 
соответствующей 
требованиям безопасности и 
безвредности,

Обеспечение населения 
поселения питьевой 
водой, отвечающей 
требованиям санитарно - 
гигиеническим нормам, в



установленным в
технических регламентах и 
санитарно
эпидемиологических 
правилах.
Развитие системы
государственного 
регулирования в секторе 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод, включая 
установление современных 
целевых показателей
качества услуг,
эффективности и
надежности деятельности 
сектора водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод.
Модернизация систем
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод посредством 
поддержки региональных 
программ субъектов
Российской Федерации, 
направленных на развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод - развитие 
систем водоснабжения с 
использованием подземных 
месторождений вод. 
Осуществление 
строительства, 
реконструкции, повышения

достаточном количестве 
для удовлетворения
жизненных потребностей 
и сохранения здоровья 
граждан, а также 
снижение загрязнения 
природных водных
объектов -  источников 
питьевого водоснабжения 
сточными водами
бытовых объектов,
промышленных и
сельскохозяйственных 
предприятий.



технического уровня и 
надежности
функционирования шахтных
колодцев с применением
прогрессивных технологий и
оборудования,
обеспечивающих
подготовку воды,
соответствующей
установленным
требованиям, в том числе
отечественного
производства.

12 «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Хасанского 
муниципального района» на 2016-2018 годы.

Управление экономики, 
инвестиций и развития 
территории

Нормативно -  правовое, 
организационное и 
информационное 
обеспечение; финансовая и 
имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Создание условий для 
устойчивого развития 
малого и среднего бизнеса 
на территории Хасанского 
муниципального района, 
повышение
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
увеличение их доли в 
структуре экономики 
района, содействие 
занятости населения и 
развитие самозанятости, 
рост налоговых 
поступлений в бюджеты 
всех уровней

13 «Развитие образования Хасанского 
муниципального района» на 2018-2020 годы.

МКУ «Управление образования» Развитие системы 
дошкольного образования. 
Развитие системы общего 
образования.
Развитие системы

Развитие доступной, 
вариативной,
качественной и 
эффективной системы 
образования Хасанского



дополнительного
образования.

муниципального района с 
целью удовлетворения 
потребностей населения 
Хасанского
муниципального района в 
качественном 
образовании путём 
сохранения лучших 
традиций образовательной 
системы, внедрения 
современных наукоёмких 
образовательных 
технологий и 
эффективной системы 
управления

14 «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Хасанского 
муниципального района Приморского края» на 
2017-2019 годы

Общий отдел Содействие укреплению 
гражданского единства и 
гармонизации 
межнациональных 
отношений. Содействие 
этнокультурному 
многообразию народов 
проживающих на 
территории Хасанского 
муниципального района 
Приморского края

Поддержание стабильной 
общественно
политической обстановки, 
общественных инициатив 
и целевых проектов 
общественных 
объединений, 
некоммерческих 
организаций,
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений в Хасанском 
муниципальном районе. 
Формирование 
позитивного имиджа 
Хасанского
муниципального района, 
как района комфортного



для проживания
представителей
любой национальности и
конфессии

15 «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Хасанского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

Отдел туризма и-  
международного сотрудничества

Развитие побратимских и 
дружественных связей 
Хасанского муниципального 
района с зарубежными 
городами; расширение 
участия в международных 
проектах; формирование и 
укрепление положительного 
имиджа Хасанского 
муниципального района; 
развитие международных, 
торговоэкономических, 
научно-технических и 
культурных связей 
предприятий и организаций 
Хасанского муниципального 
района

Расширение
международных и 
внешнеэкономических 
связей Хасанского 
муниципального района

16 «Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в Хасанском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Управление по социальной 
политике

Профилактика 
правонарушений в 
общественных местах. 
Социальная реабилитация и 
адаптация лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, м лиц без 
определенного места 
жительства и занятий. 
Формирование позитивного 
общественного мнения о 
правоохранительной 
деятельности и результатах 
профилактики 
правонарушений.

Совершенствование 
системы социальной 
профилактики 
правонарушений, 
снижение уровня 
преступности в 
Хасанском
муниципальном районе



Формирование у населения 
устойчивых стереотипов 
соблюдения правил 
дорожного движения и 
поведения на дорогах.


