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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 июля 2012 г. N 3597 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города", в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов постановляю:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ города (прилагается).
2. Руководителям органов местного самоуправления, ответственным исполнителям, определенным в Перечне муниципальных программ города:
2.1. Провести анализ действующих муниципальных программ.
2.2. Обеспечить разработку муниципальных программ города в сроки, установленные муниципальным правовым актом, регулирующим Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
2.3. Обеспечить утверждение муниципальных программ города в сроки, установленные муниципальным правовым актом по разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии.

Мэр города
Ю.А. Кузин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
мэрии города
от 02.07.2012 N 3597

Перечень
муниципальных программ города

N
п/п
Наименование муниципальной
программы города
Ответственный
исполнитель
1
"Развитие образования" на 2022 - 2024 годы
Управление образования мэрии

"Развитие образования" на 2025 - 2030 годы

2
"Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 годы
Управление по делам культуры мэрии
3
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы
Комитет по физической культуре и спорту мэрии

"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы

4
"Сохранение и развитие архивного дела" на 2022 - 2025 годы
Мэрия города (управление делами мэрии)
5
"Охрана окружающей среды" на 2023 - 2028 годы
Мэрия города (комитет охраны окружающей среды мэрии)
6
"Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы
Мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии)

"Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы

7
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы"
Финансовое управление мэрии
8
"Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы
Финансовое управление мэрии
9
"Развитие молодежной политики" на 2022 - 2024 годы
Мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии)

"Развитие молодежной политики" на 2025 - 2030 годы

10
"Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца" на 2023 - 2030 годы
Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии)
11
"Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце" на 2022 - 2025 годы
Мэрия города (управление административных отношений мэрии)
12
"Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы 1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
13
"Социальная поддержка граждан" на 2023 - 2028 годы
Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии)
14
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" на 2022 - 2025 годы
Мэрия города (жилищное управление мэрии)
15
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2022 - 2024 годы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы

16
"Развитие городского общественного транспорта" на 2022 - 2024 годы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

"Развитие городского общественного транспорта" на 2025 - 2030 годы

17
"Реализация градостроительной политики города Череповца" на 2022 - 2024 годы
Управление архитектуры и градостроительства мэрии

"Реализация градостроительной политики города Череповца" на 2025 - 2030 годы

18
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2022 - 2024 годы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы

19
"Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца" на 2022 - 2025 годы
Комитет по управлению имуществом города
20
"Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы
Комитет по управлению имуществом города
21
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца" на 2021 - 2025 годы
Мэрия города (муниципальное казенное учреждение "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций")
22
"Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы
Мэрия города (управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии)

──────────────────────────────
1 При доведении информации о выделении на 2025 год субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов будет разработана новая муниципальная программа на соответствующий период.



