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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД Ш дрья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» февраля 2020 г. № 8-4
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
городШ аръяот17.052016 г.№ 426
«Об утверждении перечня
муниципальных программ
городского округагородШ арья»

В соответствии с постановлением администрации город сю го округа город Ш арьяот
17.04 2014 г. № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ городского округа город Шарья»,
руководствуясь статьями 33,3 8 и 44 Устава муниципального образования городской о ф у г
город Шарья Костромской обл асти, ад мин и страци я город сю го о ф у га город Шар ья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город
Ш ф ья о т 17.052016 г. № 426 «Об утверждении перетня муниципальных программ
город сю го о ф у га город Шарья», изложив приложение к по становлению в н о ю й редакции
(приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего по становления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
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Исполняющий полномочия главы
город сю го о круга город Шарья
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Приложение
к постанонл ению администрации
город сю го о кру га город Шар ья
от«11» февраля 2020 г.№ 84
№
n/h

Наименование муниципальной
программы

Срок
утверждения

1

Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в
город сю м о кру ге город Шф ья

июль
2018 года

2

Развитие
«ультуры,
туризма
и
молодежной политики на территории
город сю го о кру га город Шфья

июль
2018 года

3

Развитие образования городского округа
город Шарья Костромской области на
2020-2022 годы

июль
2019 года

Н аимено вани ео тветственно го
исполнится я и соисполнителей
муниципальной программы

Осно вные н апр авл ени я р еализации
муниципальной профаммы

Создание благоприятных условий для устойчивого
Отдел экономического развития
администрации
город сю го функционирования и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городсюм оф уге
о ф у га город Ш ар ья
город Шарья.
Формирование гармонично развитой личности;
уфегшение
единства
российского
общества
посредство м
приоритетного
1ультурного
и
гуманитарного развития; укрепление гражданской
идентичности; создание условий для воспитания
Комитет культуры, туризма и
граждан; сохранение исторического и культурного
молодежной
политики
администрации
город сю го наследия и его использование для воспитания и
образования; передача от поколения к по юлению
о ф у га город III арья
традиционных дляроссийсюго общества ценностей,
норм, традиций и обычаев; создание условий для
реализации каждым человеком его творческого
потенциала; обеспечение фажданам доступа к
знаниям,информации и культурным ценностям.
Обеспечение доступности и качества образования в
Управление
образования
соответствии с меняющимися запросами населения
администрации
город сю го
город сю го о фу га город Шарья и перспективными
о ф у га город Ш арья
задачами развития Косфомсюй области.

Обеспечение
транспортной
доступности
и
безопасности дорожного движения на территории
городсюго округа город Шарья; со крашение
юл ячества дорожно-транспортных происшествий,
смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий;
обеспечение
благоустройства
городсюго округа город Шарья; снижение степени
физического износа, увеличение срока эксплуатации
жилищного фонда и объектов коммунальной
инфраструктуры;
создание
условий,
обеспечивающих деятельность Управления ЖКХ и
строительства; создание условий для улучшения
качества жизни, роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки •>
Создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам городсюго округа город Шарья
систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом, вести здоровый образ жизни;
повышение эффективности подготовки спортсменов
высокого классам спортивного резерва для сборных
команд РФ в городскомокругегооод Шарья.
Обеспечение устойчивое™ бюджетной системы и
повышение качества управления муниципальными
финансами городсюго округа город Шарья
Ко стро мею й обл асти.

4

Реконструкция, ремонт,
содержание
улично-дорожной сети, дорог общего
пользования и объектов благоустройства,
и развитие жилищно-коммунального
хозяйства на территории городсюго
округа город Шарья Костромской
обл асти

5

Развитие физической культуры и спорта
в юродском о круге юрод III арья

6

Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом городсюго
округа город
Шарья
Костромсюй
области на2020-2022 годы

июль
2019 года

Финансовое
управление
администрации
городсюго
о кру га город Шар ья

7

Обеспечение жильем молодых семей
городсюго
округа
город
Шарья
Костромсюй области на2020-2022 годы

июль
2019 года

Комитет
по
управлению
му ни цип ал ьн ым и му щество м Предоставление социальных выплат для улучшения
администрации
городсюго жилищных условий отделыных категорий граждан
о кру га город Шар ья

8

Поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
город сю м о круге город Шарья

ноябрь
2017 года

Отдел по вопросам местного
самоуправления администрации
город сю го о круга город Шарья

9

Формирование современной городсюй
среды на территории городсюго округа
город Шарья Костромсюй области на

ноябрь
2017 года

Управление
жилищнокоммунального хозяйства и
строительства администрации

сентябрь
2018 года

март
2019 года

Управление
жилищнокоммунального хозяйства и
строительства администрации
город сю го
о кру га
город
Шарья

Отдел по физической культуре
и
спорту
администрации
городсюго
о фу га
город
Шарья

Создание благоприятных условий для развития и
привлекательности
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
повышение активности населения города в решении
общественно значимых вопросов.
Повышение уровня благоустройства территорий
городсюго округа город Шарья Костромсюй
области.

о
городсюго офугагород Шарья

2018 - 2024 годы

май
2018 года

Управление
жилищно Повышение
эффективности
использования
го мму нал ьного хозяйства и
топливно-энергетических ресурсов потребителей
строительства администрации
городского оф уга город Шарья Костромской
городсюго о ф у га город Шарья
обл асти.

I]

Профил акт ка
терроризма
и
экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий его
проявлений на территории городсюго
о кру га город Шар ья

август
2018 года

Отдел по делам гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситу aim ям администрации
город сю го о ф у га город Шар ья

12

Управление
имущественными
и
земельными
ресурсами
городсюго
округа город Шарья Костромсюй
области

сентябрь
2018 года

10

13

Энергосбережение
и
повышение
энергетичесюй
эффективности
городсюго о ф у га
город Шарья
Костромсюй области н а2018-2022 годы

Организация
деятельности
муниципального казенного учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных учреждений городсюго
о ф у га город Шарья Костромсюй
области»

май
2019 года

Совершенствование
системы профилактических
мер антитеррористичесюй, анти экстремистской
направленности; предупреждение террористических
и экстремистских проявлений на территории
городсюго о фу га город Шарья.
Уфепление экономической основы местного
Комитет
по
управлению
самоуправления путем повышения эффективности
муниципальным имуществом
управления и распоряжения икущественными и
администрации
городсюго
земельными ресурсами городсюго оф уга город
о ф у га город Ш арья
Шарья

МКУ
"Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений городсюго оф уга
город
Шарья
Костромсюй
области"

Повышение качества выполняемых
функций,
эффективности и результативности деятельности
МКУ
"Централизованная
бухгалтерия
муниципальных учреждений городсюго офуга
город Шарья Костромсюй области" по ведению
бухгалтерских)
и
налога того
учета
в
муниципальных учреждениях

