Реестр муниципальных программ города Мичуринска Тамбовской области на 2014-2020 годы
на 01.01.2016 г.
№ Наименование
п/п муниципальной программы

Постановление
администрации
города об
утверждении
муниципальной
программы

дата

Подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

номер

Изменения в
постановление
администрации
города
об утверждении
муниципальной
программы
дата

Отчет о
ходе
реализации
муниципаль
ной
программы

номер

1

"Развитие образования
08.10.201 2469
города Мичуринска" на 2015- 4
2020 годы

«Развитие системы
дошкольного образования»
«Развитие общего и
дополнительного
образования»
«Защита прав детей,
государственная поддержка
детей-сирот и детей с
особыми нуждами»
«Мероприятия по
реализации молодежной
политики в городе
Мичуринске»
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия в
области образования»

Управление народного
образования
администрации города
Мичуринска

30.04.2015 966
11.08.2015 1715

за 2015 год

2

"Развитие институтов
31.03.201 721
гражданского общества
5
города Мичуринска" на 2015-

«Информирование
населения о деятельности
органов местного

Организационное
управление
администрации города

01.09.2015 1889

за 2015 год

2020 годы

3

"Экономическое развитие и
инновационная экономика
города Мичуринсканаукограда Российской
Федерации" на 2015-2020
годы

самоуправления на
Мичуринска
территории города
Мичуринска Тамбовской
области в печатных
средствах массовой
информации»
«Патриотическое
воспитание населения
города Мичуринска
Тамбовской области»
«Формирование здорового
образа жизни,
предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями»
«Информирование
населения о деятельности
органов местного
самоуправления на
территории города
Мичуринска»
10.09.201 2197
4

«Реализация основных
направлений развития
социальной, инженерной и
инновационной
инфраструктуры города
Мичуринска-наукограда
РФ»
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
«Совершенствование
муниципального
управления»

Отдел экономики и труда
администрации города

24.02.2015 368
29.09.2015 2056

за 2015 год

4

"Оказание содействия
25.07.201
добровольному переселению 4
соотечественников,
проживающих за рубежом"
на 2014-2020 годы

1924 «Проект переселения
«Квалифицированные
специалисты»
«Проект переселения
«Соотечественникиучастники муниципальной
программы города
Мичуринска»
«Проект переселения
«Обучающаяся молодежь»

26.02.2015 414
24.08.2015 1815

за 2015 год

5

"Обеспечение безопасности 13.10.201 2493
населения города, защита его 4
жизненно важных интересов
и противодействие
преступности в городе
Мичуринске" на 2015-2020
годы

16.03.2015
15.04.2015
28.07.2015
19.10.2015
09.11.2015

593
835
1622
2186
2362

за 2015 год

6

"Социальная поддержка
населения города
Мичуринска" на 2015-2020
годы

11.07.2014 1779 «Развитие мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан города
Мичуринска»
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций города
Мичуринска»

Комитет по делам
27.02.2015 446
населения администрации 06.04.2015 757
города
25.06.2015 1369
08.10.2015 2132
06.11.2015 2361

за 2015 год

7

"Развитие культуры города
Мичуринска" на 2015-2020
годы

30.09.201 2384
4

Управление по развитию
культуры и спорта
администрации города

за 2015 год

«Профилактика
правонарушений,
противодействие
терроризму и
распространению
наркотиков, проведение
аварийно-спасательных
работ»
«Повышение безопасности
дорожного движения в
городе Мичуринске»

«Наследие»
«Искусство»
«Обеспечение условий

Управление гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной
безопасности и
мобилизационной
подготовки
администрации города

02.06.2015 1209

реализации муниципальной Мичуринска
программы»
8

"Развитие транспортной
системы и дорожного
хозяйства города
Мичуринска" на 2015-2020
годы

Управление городского
13.03.2015 578
хозяйства администрации 07.09.2015 1920
города

за 2015 год

9

"Эффективное управление
03.07.201
финансами и оптимизация
4
муниципального долга
города Мичуринска" на 20152020 годы

Финансовое управление
администрации г.
Мичуринска

за 2015 год

«Благоустройство и
улучшение жилищных
условий в городе
Мичуринске»
«Молодежи-доступное
жилье в городе
Мичуринске»

Управление городского
16.02.2015 315
хозяйства администрации 06.10.2015 2112
города Мичуринска

за 2015 год

11 "Развитие физической
30.09.201 2383
культуры, спорта и туризма в 4
городе Мичуринске" на 20152020 годы

«Развитие физической
культуры и спорта в городе
Мичуринске»
«Развитие туризма в городе
Мичуринске»

Управление по развитию
культуры и спорта
администрации города
Мичуринска

за 2015 год

12 "Защита населения и
24.09.201 2010
территорий от чрезвычайных 5
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах в городе

«Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера и развитие единой
дежурно-диспетчерской

Управление гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной
безопасности,
мобилизационной
подготовки

10 "Обеспечение населения
комфортным и доступным
жильем и коммунальными
услугами в городе
Мичуринске" на 2015-2020
годы

21.08.201 2090
4

1702 «Осуществление
бюджетного процесса на
территории города
Мичуринска»
«Управление
муниципальным долгом
города Мичуринска»

25.09.201 2358
4

Мичуринске Тамбовской
области" на 2016-2020 годы

службы города
администрации города
Мичуринска»
«Пожарная безопасность в
городе Мичуринске»
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах
города Мичуринска»

13 "Охрана окружающей среды, 06.10.201 2113
воспроизводство и
5
использование природных
ресурсов в городе
Мичуринске" на 2015-2020
годы

Управление городского
хозяйства администрации
города

за 2015 год

14 "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности" на 20152020 годы

Управление городского
хозяйства администрации
города

за 2015 год

06.10.201 2118
5

