АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2014

г. Мичуринск

№ 839

Об утверждении перечня му
ниципальных программ го
рода Мичуринска

В целях совершенствования программно-целевого планирования в го
роде Мичуринске, поэтапного перехода к формированию бюджета города на
основе муниципальных программ и в соответствии с постановлением адми
нистрации города от 17.02.2014 № 355 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города Мичуринска»,
администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Мичуринска
согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города в
срок до 01.07.2014 обеспечить формирование, внесение на согласование и
утверждение муниципальных программ города Мичуринска в порядке, уста
новленном постановлением администрации города от 17.02.2014 № 355 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ города Мичуринска».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мичуринская
жизнь» и разместить на интернет-сайте администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.Н.Макаров
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Мичуринска
№
п/п
1
1.

Наименование муни
ципальной программы
2
Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Развитие об
разования города Ми
чуринска» на 20152020 годы

2.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Развитие ин
ститутов гражданского
общества города Ми
чуринска» на 2015-

Ответственный
исполнитель
3
Управление
народного об
разования ад
министрации
города

Соисполнители*

Основные направления реализации**

4
5
Бюджетные и казенные Развитие дошкольного образования, обеспече
учреждения, подведом ние доступности общего образования, развитие
дополнительного образования, организация
ственные управлению
народного образования отдыха и оздоровления детей, воспитанников и
администрации города обучающихся муниципальных образователь
ных учреждений, осуществление профессио
нальной подготовки муниципальными учре
ждениями, комплексные меры противодей
ствия незаконному обороту наркотиков и рас
пространению наркомании, работа с молоде
жью, обеспечение реализации программы и
прочие мероприятия в области образования.
Организацион Отдел здравоохранения Патриотическое воспитание населения, офици
ное управление администрации города; альные публикации муниципальных правовых
актов, обеспечение деятельности муниципаль
администрации муниципальное казен
города
ное учреждение «Радио ного казенного учреждения «Радио Мичурин
ска»,
формирование
здорового
образа
Мичуринска»;
жизни, предупреждение и борьба с социально
отдел бухгалтерского

2

1
2020 годы
3.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Экономиче
ское развитие и инно
вационная экономика
города Мичуринсканаукограда Россий
ской Федерации» на
2015-2020 годы

4
учета и отчетности ад
министрации города
Отдел эконо Муниципальное казен
ное учреждение «Ди
мики и груда
администрации рекция по реализации
Программы развития
города
города Мичуринска как
наукограда Российской
Федерации»;
муниципальное казен
ное учреждение
«Центр коллективного
пользования г. Мичу
ринска - наукограда»;
муниципальное авто
номное учреждение
«Центр инновацион
ных технологий г. Ми
чуринска - наукогра
да»;
управление развития
предпринимательства и
потребительского рын
ка администрации го
рода;
организационное
управление админи
страции города;
отдел бухгалтерского
3

5
значимыми заболеваниями.
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Дирекция по реализа
ции Программы развития города Мичуринска
как наукограда Российской Федерации», обес
печение деятельности муниципального казен
ного учреждения «Центр коллективного поль
зования г.Мичуринска-наукограда», обеспече
ние деятельности муниципального автономно
го учреждения «Центр инновационных техно
логий г.Мичуринска-наукограда», развитие
малого и среднего предпринимательства, реа
лизация ‘перечня
мероприятий по развитию и
і
поддержке социальной, инженерной и иннова
ционной инфраструктуры города Мичуринска
как наукограда Российской Федерации, финан
сируемых из средств федерального бюджета.
«

1

2

4.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Оказание со
действия доброволь
ному переселению со
отечественников, про
живающих за рубе
жом» на 2014-2020 го
ды
Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Обеспечение
безопасности населе
ния города, защита его
жизненно важных ин
тересов и противодей
ствие преступности в
городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы

5.

6.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Социальная
поддержка населения
города Мичуринска»
на 2015-2020 годы

4
учета и отчетности ад
министрации города
Отдел эконо Отдел бухгалтерского
мики и труда учета и отчетности ад
администрации министрации города
города
%
3

5

Реализация мероприятий по оказанию содей
ствия добровольному переселению соотече
ственников, проживающих за рубежом.

Управление
гражданской
обороны, чрез
вычайных си
туаций, обще
ственной без
опасности, мо
билизационной
подготовки
администрации
города

Управление народного
образования админи
страции города;
муниципальное бюд
жетное учреждение
«Аварийноспасательный отряд го
рода Мичуринска»;
отдел бухгалтерского
учета и отчетности ад
министрации города

Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью, противодействие терроризму,
профилактика правонарушений среди несо
вершеннолетних, обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
«Аварийно-спасательный отряд города Мичу
ринска».

Комитет по де
лам населения
администрации
города

Управление инвести
ций администрации го
рода;
отдел бухгалтерского
учета и отчетности ад
министрации города

Социальная поддержка населения, оказание
помощи общественным организациям, обеспе
чение предоставления льгот почетным гражда
нам, газификация малоимущих.

ч

4

1
7.

2
Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Развитие
культуры города Ми
чуринска» на 20152020 годы

3
Управление по
развитию куль
туры и спорта
администрации
города

4
Бюджетные учрежде
ния, подведомственные
управлению по разви
тию культуры и спорта
администрации города

8.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Развитие
транспортной системы
и дорожного хозяйства
города Мичуринска»
на 2015-2020 годы

Управление
городского хо
зяйства адми
нистрации города

Муниципальное бюд
жетное учреждение
«Управление пасса
жирскими перевозками
города Мичуринска»

9.

Муниципальная про
грамма города Мичу
ринска «Эффективное
управление финансами
и оптимизация муни
ципального долга го
рода Мичуринска» на
2015-2020 годы

Финансовое
управление
администрации
города

5
Предоставление услуг дополнительного обра
зования в городе Мичуринске в сфере художе
ственно-эстетического образования, организа
ция культурно-досуговой деятельности в горо
де Мичуринске, предоставление муниципаль
ных услуг муниципальными музеями, органи
зация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками, обеспечение
условий реализации муниципальной програм
мы.
Реализация мер по обеспечению безопасности
дорожного движения, обеспечение деятельно
сти муниципального бюджетного учреждения
«Управление пассажирскими перевозками го
рода Мичуринска», развитие и содержание се
ти автомобильных дорог общего пользования,
капитальный ремонт и ремонт дворовых тер
риторий многоквартирных домов, подъездов к
дворовым территориям многоквартирных до
мов.
Управление муниципальным долгом города
Мичуринска.

2
5
4
3
Уличное освещение, озеленение, содержание
Муниципальная про
Управление инвести
Управление
грамма города Мичу
городского хо ций администрации го мест захоронения, реализация прочих меро
приятия по благоустройству, энергосбереже
зяйства адми рода
ринска «Обеспечение
ние и повышение энергетической эффективно
населения комфорт
нистрации го
сти в городе Мичуринске, обеспечение жильем
рода
ным и доступным жи
молодых семей, реализация мероприятий в об
льем и коммунальны
ласти жилищного хозяйства, охрана окружаю
ми услугами в городе
щей среды.
Мичуринске» на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и ту
Управление по Бюджетные учрежде
11. Муниципальная про
грамма города Мичу
развитию куль ния, подведомственные ризма в городе Мичуринске.
ринска «Развитие фи
туры и спорта управлению по разви
администрации тию культуры и спорта
зической культуры,
администрации города
города
спорта и туризма в го
роде Мичуринске» на
2015-2020 годы
* - состав соисполнителей муниципальной программы города Мичуринска определяется ответственным исполнителем
муниципальной программы на этапе ее разработки.
** —основные направления реализации муниципальных программ города Мичуринска могут быть изменены в рамках
подготовки проектов муниципальных программ.
1
10.

