
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.12.2017 № 3149-п 

Об утверждении перечня муниципальных программ  
Междуреченского городского округа 

 
 

      В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014          
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016               
№ 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 
 
    1. Утвердить перечень муниципальных программ Междуреченского 
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
     2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 31.10.2013 № 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», от 30.12.2013 № 3078-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
31.10.2013 № 2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Междуреченского городского округа». 



 

 

     3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года. 
 
      4.  Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
      5.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.  
 
      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову. 

 

  

 Глава Междуреченского  
городского округа                                                                        С.А. Кислицин  



 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 20.12.2017 № 3149-п 

 
Перечень 

 муниципальных программ  Междуреченского городского округа 
 

№ 
пп 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

1 Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

МКУ «УКС»,  
Администрация 
Междуреченского городского 
округа 

2 Социальная поддержка 
населения Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

УСЗН  АМГО УСЗН АМГО, 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 
МКУ «УО МГО», 
МКУ «УКС» 

3 Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
безопасности населения 
Междуреченского городского 
округа 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа 
МКУ «УБТС», 
МКУ «УР ЖКК», 
МКУ «УКС» 
 



 

 

№ 
пп 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

4 Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Междуреченском городском 
округе 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и 
финансам 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа  
 

5 Экология и природные 
ресурсы Междуреченского 
городского округа 
 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 
МКУ «УКС», 
МКУ «УБТС» 

6 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
Междуреченском городском 
округе  

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК» 
 

7 Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в 
Междуреченском городском 
округе 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УБТС» МКУ «УБТС», 
МКУ «УР ЖКК», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа 

8 Жилищная и социальная 
инфраструктура 
Междуреченского городского 
округа 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

МКУ «КЖВ» 
 

МКУ «КЖВ», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа 
 



 

 

№ 
пп 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

9 Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 
городского округа 
 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ  
«УР ЖКК» 

МКУ «УР ЖКК», 
Комитет по управлению 
имуществом МО «МГО», 
МКУ «УКС» 

10 Развитие системы образования 
Междуреченского городского 
округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УО МГО» МКУ «УО МГО», 
МКУ «УкиМП», 
МКУ «УФКиС», 
УСЗН АМГО, 
МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ», 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа 

11  Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском 
округе 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УФКиС» МКУ «УФКиС»,  
МКУ «УКС» 
 

12 Культура Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП», 
МКУ «УКС», 
Администрация 
Междуреченского городского 
округа,        
МКУ «КЖВ» 

13 Молодежь Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по социальным 
вопросам 

МКУ «УКиМП» МКУ «УКиМП», 
УСЗН АМГО 
 



 

 

№ 
пп 

Наименование муниципальной 
программы 

Директор муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель 
(координатор) 

муниципальной программы 

Исполнители муниципальной  
программы 

 
14 Эффективная власть 

Междуреченского городского 
округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа – руководитель аппарата 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 
 

Администрация 
Междуреченского городского 
округа, 
Комитет по управлению 
имуществом МО «МГО», 
МКУ «УКС», 
Совет народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа, 
МКУ «УКиМП»,  
МКУ «УФКиС», 
УСЗН АМГО 

15 Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа 

Заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

МКУ «УР ЖКК» МКУ «УР ЖКК», МКУ «УБТС» 
 

 

 

Заместитель главы Междуреченского городского  
округа  по экономике и финансам                                                                                        Т.В. Легалова 
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