
 
Муниципальное образование Гайский городской округ  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2016                                                    г. Гай                                              № 1326-пА 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области 

 

В соответствии с постановлением администрации города Гая от 23.07.2015 

года № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансово-экономической политике        

С.В. Агашкову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                          О.Ю. Папунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Гая 

от 30.08.2016 № 1326-пА 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

муниципальной 

программы 

Срок 

реализации 

муниципальной 

программы 

Основные направления 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

муниципального управления Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Администрация 

города Гая 
2016-2020 

Совершенствование и 

оптимизация системы 

муниципального 

управления  в 

муниципальном 

образовании Гайский 

городской округ 

Оренбургской области 

2. 

Муниципальная программа 

«Безопасность населения Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Администрация 

города Гая 
2016-2020 

Противодействие 

возможным фактам 

проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление 

доверия населения к 

работе органов 

государственной власти, 

администрации 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ, 

правоохранительным 

органам, формирование 

толерантной среды на 

основе ценностей 

многонационального 

российского общества, 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

культурного 

самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод 

человека 

3. 

Муниципальная программа «Развитие 

системы градорегулирования 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской 

области на 2016-2020 годы» 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города Гая 

2016-2020 

Обеспечение устойчивого 

развития  территории 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, 

выделения планировочной 

структуры (кварталов, 

микрорайонов, иных 

элементов), установления 

границ земельных 

участков, в соответствии с 

исполнением 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности на  

территории  городского 

округа 



4. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Гайского городского 

округа на 2016-2020 годы» 

Финансовое управление 

администрации города 

Гая, Отдел финансового 

контроля администрации 

города Гая 

2016-2020 

Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и  

устойчивости бюджетной 

системы,  эффективного и 

прозрачного управления 

муниципальными 

финансами как 

важнейшего условия для 

повышения уровня и 

качества жизни населения 

Гайского городского 

округа 

5. 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Администрация города 

Гая, Отдел 

экономического развития, 

инвестиций, торговли и 

предпринимательства 

администрации города Гая 

2016-2020 

Саморазвитие территории 

на основе активного 

управления 

экономическими 

процессами 

6. 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Гайский городской округ 

на 2016-2020 годы» 

Администрация 

города Гая 
2016-2020 

Повышение уровня жизни 

отдельных категорий 

граждан, проживающих в 

Гайском городском округе 

7. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства в Гайском городском округе 

на 2016-2020 годы» 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

и капитального 

строительства 

администрации города Гая 

2016-2020 

Обеспечение устойчивого 

функционирования систем 

жилищно-коммунального 

комплекса 

муниципального 

образования Гайский  

городской округ 

Оренбургской области 

8. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в Гайском 

городском округе на 2016-2020 годы» 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

и капитального 

строительства 

администрации города Гая 

2016-2020 

Обеспечение населения 

Гайского городского 

округа доступным, 

качественным жильем 

путем реализации 

механизмов поддержки и 

развития жилищного 

строительства и 

стимулирования спроса на 

рынке жилья 

9. 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Гайского городского округа на 2016-

2020 годы» 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

и капитального 

строительства 

администрации города Гая 

2016-2020 

Создание благоприятных, 

комфортных и безопасных 

условий  для проживания 

и отдыха жителей 

Гайского городского 

округа 

10. 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

и капитального 

строительства 

администрации города Гая 

2016-2020 

 

 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

местного значения за счет 

выполнения комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сокращение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), 

снижение уровня 

травматизма 

 

 



11. 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Гайского городского 

округа Оренбургской области на 2016-

2020 годы» 

Отдел образования 

администрации Гайского 

городского округа 

Оренбургской области 

2016-2020 

Обеспечение высокого 

качества  образования в 

Гайском городском округе 

в соответствии с 

меняющимися запросами 

населения и 

перспективными задачами 

развития общества и 

экономики 

12. 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Гайского городского округа 

Оренбургской области на 2016-2020 

годы» 

 

Управление культуры и 

архивного дела 

администрации города Гая 

2016-2020 

Сохранение и развитие 

культурного потенциала и 

исторического наследия  

Гайского городского 

округа 

13. 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта на территории Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму администрации 

города Гая 

2016-2020 

Сохранение и укрепление 

здоровья населения 

Гайского городского 

округа посредством 

вовлечения в систему 

занятий физической 

культурой и массовым 

спортом 

14. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

на территории муниципального 

образования Гайский городской округ 

Оренбургской области на 2016-2020 

годы» 

Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по 

управлению имуществом 

администрации г. Гая 

2016-2020 

Осуществление  

эффективного управления 

и  распоряжения 

земельными ресурсами и 

муниципальной 

собственностью Гайского 

городского округа 

15. 

Муниципальная программа 

«Молодежь Гайского городского 

округа на 2016-2020 годы» 

Отдел по делам молодежи 

администрации города Гая 
2016-2020 

Создание  условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации молодых 

людей, использование 

потенциала молодежи в 

интересах социально-

экономического, 

общественно-

политического и 

культурного развития 

Гайского городского 

округа 

16. 

Муниципальная программа «Молодая 

семья в  Гайском городском округе на 

2016-2020 годы» 

Отдел по делам молодежи 

администрации города Гая 
2016-2020 

Оказание на 

муниципальном уровне 

поддержки в решении 

жилищной проблемы 

молодым семьям, возраст 

каждого из супругов в 

которых не превышает 35 

лет, признанным в 

установленном порядке 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий 

17. 

Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Гайском городском округе на 2016-

2020 годы» 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

города Гая 

2016-2020 

 

 

 

Обеспечение устойчивого 

развития сельского 

хозяйства 

 

 

 



18. 

Муниципальная программа 

«Оздоровление экологической 

обстановки в Гайском городском 

округе на 2016-2020 годы» 

Администрации 

города Гая 
2016-2020 

Обеспечение устойчивой 

и безопасной 

экологической обстановки 

на территории 

муниципального 

образования Гайского 

городского округа 

19. 

Муниципальная программа 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на 

территории муниципального 

образования Гайский городской округ 

Оренбургской области на 2017-2021 

годы» 

Администрация 

города Гая 
2017-2021 

Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

20. 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Гайского городского округа на 2017-

2021 годы» 

Администрация 

города Гая (Отдел 

экономического развития, 

инвестиций, торговли и 

предпринимательства) 

2017-2021 

Обеспечение 

рационального 

использования топливно-

энергетических ресурсов 

за счет реализации 

энергосберегающих 

мероприятий, повышения 

энергетической 

эффективности в секторах 

экономики 

21. 

Муниципальная программа 

«Доступная среда муниципального 

образования Гайский городской округ 

Оренбургской области на 2017-2021 

годы» 

Администрация 

города Гая  
2017-2021 

Обеспечение инвалидам и 

другим маломобильным 

группам населения 

(людям, испытывающим 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, получения 

услуг, необходимой 

информации) равных с 

другими гражданами 

возможностей в 

реализации прав и свобод, 

предусмотренных 

законодательством РФ, 

повышения уровня их 

жизни 

 


