
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 16 сентября  2014                                                                                                   № 1643 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 06.11.2013 № 1847 

«Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Сосновоборска» 

 

 

 

С целью формирования программного бюджета и разработки 

муниципальных программ в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

руководствуясь ст. 24, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 № 1847 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации города Сосновоборска 

от 06.11.2013 № 1847  изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и 

распространяется на правоотношения действующие с 01 января 2015 года. 

 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от 16.09.2014 № 1643 

 

Перечень 

муниципальных программ города Сосновоборска 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Основные направления реализации 

муниципальных программ 

(в том числе подпрограммы, программно-

целевые инструменты) 
1 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Сосновоборске 

Администрация города 

Сосновоборска 

 Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске. 

2 Развитие общего образования и 

дополнительного  образования  

детей города Сосновоборска 

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Сосновоборска; 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

города Сосновоборска; 

Управление градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

города Сосновоборска; 

Отдел капитального 

строительства и ЖКХ 

администрации города 

Сосновоборска; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная городская 

больница» г. Сосновоборска. 

 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Расширение практики применения семейных форм 

воспитания, господдержка детей-сирот. 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования. 

3 Социальная поддержка населения 

города Сосновоборска 

Управление социальной защиты 

населения администрации города 

Сосновоборска 

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска 

Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности. 

Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

Обеспечение социальной поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Повышение качества и доступности социальных 



услуг населению. 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия. 

4 Строительство ремонт и 

содержание объектов 

муниципальной собственности  

ОКС и ЖКХ администрации 

города Сосновоборска 

 Строительство и содержание дорог города 

Сосновоборска. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории города 

Сосновоборска. 

Благоустройство и озеленение территории города 

Сосновоборска.  

Строительство, модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры города Сосновоборска. 

Развитие объектов социальной сферы, капитальный 

ремонт, жилищного фонда города Сосновоборска. 

5 Развитие градостроительства, 

управление имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального образования 

город Сосновоборск 

Управление градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации города 

Сосновоборска 

 Разработка  документов территориального 

планирования, градостроительном зонировании  и 

документации по планировке территории. 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории города 

Сосновоборска. 

Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Сосновоборске на 2014-2015 годы. 

6 Управление муниципальными 

финансами 

Финансовое управление 

администрации города 

Сосновоборска 

 Управление муниципальным долгом города 

Сосновоборска. 

Организация и осуществление муниципального 

финансового контроля в городе Сосновоборске. 

7 Молодежь города Сосновоборска  Управление культуры спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации города 

Сосновоборска 

 Развитие работы с молодежью, патриотических 

движений, трудового воспитания. 

 

8 Культура города Сосновоборска  Управление культуры спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации города 

Сосновоборска 

 Развитие библиотечного и музейного дела. 

Развитие дополнительного образования в области 

культуры и искусства. 

Искусство и народное творчество. 

9 Развитие физической культуры и 

спорта в городе Сосновоборске  

Управление культуры спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации города 

Сосновоборска 

 Развитие массового спорта и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 


