
Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

                                                                                           от  14 марта 2014 г.  №  245 
 

Перечень муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Курильский городской округ»  
на период 2014 - 2020 годы 

 
№ Наименование муниципальной программы Дата принятия (утверждения) Исполнители 
1 Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Курильский 
городской округ» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
14.12.2009 № 569 

Отдел жилищно- комму-
нального хозяйства админи-
страции муниципального об-
разования «Курильский го-
родской округ» (далее-Отдел 
ЖКХ) 

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2010 – 
2015 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
26.08.2010  № 386 

Отдел ЖКХ 

3 Повышение эффективности бюджетных расходов  Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
31.12.2010  № 686 

Финансовое управление ад-
министрации муниципально-
го образования «Курильский 
городской округ» 

4 Развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ» на 2012 – 2015 годы и на 
период до 2018 года 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
30.12.2011 № 759 

Отдел экономики и прогно-
зирования администрации 
муниципального образова-
ния «Курильский городской 
округ» (далее- Отдел эконо-
мики и прогнозирования) 

5 Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ» на 2013-2015 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 

Администрация муници-
пального образования «Ку-
рильский городской округ», 



№ Наименование муниципальной программы Дата принятия (утверждения) Исполнители 
05.07.2012  № 474 ОМВД России по Куриль-

скому городскому округу, 
ГБУЗ «Курильская ЦРБ» 

6 Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ» на 2013-2015 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
07.08.2012  № 525 

Отдел образования  админи-
страции муниципального об-
разования «Курильский го-
родской округ» (далее-Отдел 
образования) 

7 Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» на 2013 – 2020 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
09.11.2012  № 791 

Отдел экономики и прогно-
зирования 

8 Социально-экономическое развитие муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» на 2013 – 2015 годы и период до 2018 года 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
21.02.2013 № 153 

Областные органы исполни-
тельной власти, органы ме-
стного самоуправления (ко-
ординатор -Отдел экономики 
и прогнозирования) 

9 Переселение граждан, проживающих в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ, из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в 2013-2015 годах 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
19.06.2013  № 473 

Отдел ЖКХ, КУМИ Куриль-
ского городского округа 
(учёт мероприятий); отдел 
экономики и прогнозирова-
ния  

10 Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ» на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
25.10.2013  № 854 

Отдел образования 

11 Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах му-
ниципального образования «Курильский городской округ  

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
28.10.2013  № 859 

Отдел ЖКХ 



№ Наименование муниципальной программы Дата принятия (утверждения) Исполнители 
12 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Курильский 
городской округ» на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
01.11.2013  № 871 

Отдел образования, ОМВД 
России по Курильскому рай-
ону, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав муниципального об-
разования «Курильский го-
родской округ» (далее-   
КДНиЗП), муниципальные 
бюджетные образовательные 
учреждения муниципального 
образования «Курильский 
городской округ», ГБУЗ 
«Курильская ЦРБ» 

13 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав в муниципальном образовании «Курильский городской 
округ» на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 883 

Отдел образования, област-
ное казенное учреждение 
«Центр занятости населе-
ния» муниципального обра-
зования «Курильский город-
ской округ» (далее-центр за-
нятости населения), ГБУЗ 
«Курильская ЦРБ», государ-
ственное казенное учрежде-
ние «Центр социальной под-
держки Сахалинской облас-
ти» отделения по Куриль-
скому району, ОМВД России 
по Курильскому городскому 
округу, муниципальные 
бюджетные образовательные 
учреждения муниципального 
образования «Курильский 
городской округ» и муници-



№ Наименование муниципальной программы Дата принятия (утверждения) Исполнители 
пальные бюджетные дошко-
льные образовательные уч-
реждения муниципального 
образования «Курильский 
городской округ», централи-
зованная клубная система 
Курильского городского ок-
руга, централизованная биб-
лиотечная система Куриль-
ского городского округа,  
КДНиЗП 

14 Обеспечение безопасности дорожного движения  в муниципальном об-
разовании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 884 

Отдел образования, ГИБДД 
ОМВД России по Куриль-
скому городскому округу  

15 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014-
2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 885 

КУМИ Курильского город-
ского округа 

16 Развитие образования в муниципальном образовании «Курильский го-
родской округ» на 2014-2016 годы 

Постановление администрации МО 
«Курильский городской округ» от 
08.11.2013  № 886 

Отдел образования, центр 
занятости населения, муни-
ципальные бюджетные обра-
зовательные учреждения му-
ниципального образования 
«Курильский городской ок-
руг» и муниципальные бюд-
жетные дошкольные образо-
вательные учреждения му-
ниципального образования 
«Курильский городской ок-
руг» 



№ Наименование муниципальной программы Дата принятия (утверждения) Исполнители 
17 Повышение энергетической эффективности экономики муниципального 

образования «Курильский городской округ» и сокращение издержек в 
бюджетном секторе на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 887 

Отдел ЖКХ 

18 Обеспечение населения муниципального образования «Курильский го-
родской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 888 

Отдел ЖКХ 

19 Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ на 2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 890 

Отдел образования, ОМВД 
России по Курильскому рай-
ону, межведомственная ко-
миссия по профилактике 
правонарушений в муници-
пальном образовании «Ку-
рильский городской округ», 
КДНиЗП, ГБУЗ «Курильская 
ЦРБ», центр занятости насе-
ления  

20 Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 
2014-2016 годы 

Постановление администрации му-
ниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 
08.11.2013  № 889 

Отдел образования, центра-
лизованная клубная система 
Курильского городского ок-
руга,  централизованная биб-
лиотечная система Куриль-
ского городского округа,  
Курильский краеведческий 
музей 

 
 
 
Начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации  муниципального образования «Курильский городской округ»                                                                        Е.И. Колычева 
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