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Об утверждении Перечня  
муниципальных программ  
Горнозаводского муниципального   
района и Горнозаводского   
городского поселения 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

25 мая 2016г. № 389 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района», статьями 36, 39, частями 5,6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень муниципальных программ Горнозаводского муниципального 

района; 

1.2. Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского 

поселения. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 09 июня 2015 г. № 142 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Горнозаводского муниципального района и Горнозаводского 

городского поселения»; 

от 30 сентября 2015 г. № 268 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Горнозаводского муниципального района от 09.06.2015 г. № 142 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Горнозаводского 

муниципального района и Горнозаводского городского поселения»; 

от 10 декабря 2015 г. № 357 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ Горнозаводского городского поселения, утвержденный 

распоряжением администрации Горнозаводского муниципального района от 

09.06.2015 № 142 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
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Горнозаводского муниципального района и Горнозаводского городского 

поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Бобрикова А.Н. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 
 

Русских 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 16.09.2016 № 224 
 

Перечень 

муниципальных программ Горнозаводского муниципального района 

 

№ 

п\п 
Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы 

1 Развитие системы образования Горнозаводского 

муниципального района 

 

Управление образования администрации Горнозаводского 

муниципального района 

2 Развитие культуры Горнозаводского 

муниципального района  

Управление культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района 

3 Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском муниципальном районе  

Отдел по физической культуре и спорту аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

4 Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района  

 

Отдел внутренней политики аппарата администрации 

муниципального района 

5 Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского муниципального 

района  

Отдел экономики и планирования аппарата  

администрации муниципального района 

6 Устойчивое развитие сельских территорий 

Горнозаводского муниципального района   

Отдел экономики и планирования аппарата администрации 

муниципального района 

7 Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского муниципального 

района  

 

Отдел по ЖКХ аппарата администрации муниципального 

района 

8 Управление земельными ресурсами и имуществом Управление земельно-имущественных отношений 
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Горнозаводского муниципального района  администрации Горнозаводского муниципального района 

9 Совершенствование муниципального управления в 

Горнозаводском муниципальном районе   

Управление делами аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

10 Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского 

муниципального района  

Финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района 

11 Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского муниципального 

района  

Отдел внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

12 Обеспечение взаимодействия общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района  

Управление культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района 

13 Совершенствование Единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского 

муниципального района  

Отдел гражданской защиты аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 16.09.2016 № 224 
 

Перечень 

муниципальных программ Горнозаводского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной Программы 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

1 Обеспечение взаимодействия общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского 

городского поселения  

Управление культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района 

2 Развитие культуры Горнозаводского городского 

поселения  

Управление культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района 

3 Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском поселении  

Отдел по физической культуре и спорту аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

4 Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского городского поселения  

Отдел гражданской защиты аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

5 Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Горнозаводского 

городского поселения  

Финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района 

6 Развитие инфраструктуры и благоустройство 

территории Горнозаводского городского поселения  

Отдел по ЖКХ аппарата администрации муниципального 

района 

7 Благоустройство дворовых территорий 

Горнозаводского городского поселения 

Отдел по ЖКХ аппарата администрации муниципального 

района 

 


