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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1692 
 15 августа 2016 года 

									           № 


 Об утверждении Перечня муниципальных  программ  
городского округа город Кулебаки 



В целях совершенствования  процесса программно-целевого планирования в городском округе город Кулебаки, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ городского округа город Кулебаки.
2. Постановление администрации Кулебакского района от 17.03.2014 года №401 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кулебакского района» отменить. 
3. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника управления экономики С.А. Бисерову.  



Глава администрации

Л.А. Узякова



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа
город Кулебаки
от 15 августа 2016г. №1692











Перечень муниципальных программ городского округа город Кулебаки 


N 
п/п
Наименование     
   муниципальной   
  программы    
Ответственный исполнитель
  муниципальной   
     программы
Соисполнители       
муниципальной программы

1. 
Развитие  образования  в  городском округе город Кулебаки
Управление образования администрации городского округа город Кулебаки

Отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа;
муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации городского округа;
ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки» (по согласованию);
ГБУЗ НО «Кулебакская центральная больница» (по согласованию);
отдел внутренних дел (далее – ОВД) (по согласованию);
отдел военного комиссариата Нижегородской области (по согласованию).

2.
Развитие     культуры
городского округа город Кулебаки

Отдел по культуре, развитию спорта и молодёжной политике администрации городского округа
Учреждения культуры и искусства городского округа   (по согласованию)

3.
Развитие   физической
культуры,  спорта   и
молодежной   политики
городского округа город Кулебаки
Отдел по культуре, развитию спорта и молодёжной политике администрации городского округа
Учреждения по развитию физической культуры и спорта городского округа; молодежные организации и объединения (по согласованию)

4. 
Социальная  поддержка
граждан городского округа город Кулебаки
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
 ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки» 

5.
Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем
Сектор жилищных программ и распределения жилья администрации городского округа
Отдел архитектуры и организации строительства администрации городского округа;
комитет по управлению имуществом администрации городского округа

6. 
Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки 
Сектор экологической безопасности отдела ГО, ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа
Отдел дорожной деятельности и  благоустройства администрации городского округа;
образовательные учреждения городского округа (по согласованию);
 учреждения здравоохранения городского округа (по согласованию); 
молодежные организации и объединения городского округа  (по согласованию)


7.
Информационное общество городского округа город Кулебаки
Управление делами администрации городского округа
Отдел ГО и ЧС и обеспечения безопасности администрации городского округа;
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Кулебаки;
Муниципальное автономное учреждение редакционно - издательский центр «Кулебакский металлист» (по согласованию);
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (по согласованию)

8.
Управление           
муниципальным      
имуществом           
городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
 Структурные подразделения администрации городского округа: управление экономики; 
отдел муниципальных закупок; 
отдел ЖКХ и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами; 
сектор жилищных программ и распределения жилья;
юридический отдел; отдел архитектуры и организации строительства;
 финансовое управление, территориальные управления №1 и №2

9.
Развитие             
агропромышленного    
комплекса            
городского округа город Кулебаки
Отдел сельского хозяйства администрации городского округа 
Отдел экономики управления экономики администрации городского округа;
организации агропромышленного комплекса городского округа (по согласованию);
сельхозпроизводители городского округа. (по согласованию).

10.
Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки
Отдел экономики управления экономики администрации городского округа 
Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа;
муниципальное предприятие Кулебакского района  «Пассажирское автотранспортное предприятие» (по согласованию);
Управление образования администрации городского округа;
ОГИБДД отдела МВД по Кулебакскому району (по согласованию)

11.
Управление           
муниципальными     
финансами    городского округа город Кулебаки
Финансовое управление администрации городского округа
Структурные подразделения администрации городского округа: управление экономики; управление образования,
комитет по управлению муниципальным имуществом,
Отдел по культуре, развитию спорта и  молодежной политике,
управление делами

12.
Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городком округе город Кулебаки Нижегородской области
Заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки С.В. Лужин
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа;
сектор по обеспечению прав несовершеннолетних администрации городского округа ; 
управление делами администрации городского округа; 
управление образования администрации городского округа ; 
Отдел МВД России по Кулебакскому району (по согласованию); 
Кулебакское отделение МО УФМС в г.Выкса  (по согласованию).

13.
Развитие             
предпринимательства и
туризма в городском округе город Кулебаки
Сектор развития потребительского рынка отдела экономики управления экономики администрации городского округа
Автономная некоммерческая  организация  «Кулебакский центр поддержки предпринимательства» (по согласованию);
отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа;
 индивидуальные предприниматели и предприятия городского округа (по согласованию)

14.
Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки
Сектор по обеспечению прав несовершеннолетних администрации городского округа город Кулебаки
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Управление образования администрации городского округа; отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации городского округа,
Отдел МВД России по Кулебакскому району (по согласованию); 
ГБУЗ НО «Кулебакская Центральная районная больница» (по согласованию),
 ГКУ НО «Управление по  социальной защите населения городского округа город Кулебаки» (по согласованию), 
ГКУ «Центр занятости населения Кулебакского района» (по согласованию).





15.
Защита  населения   и
территорий         от
чрезвычайных         
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности  людей
на  водных   объектах городского округа город Кулебаки
Отдел  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа
Территориальное управление №1, территориальное управление №2 администрации городского округа; управление образования администрации городского округа

16.
Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки
Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа 
Территориальное управление 1 и Территориальное управление 2
администрации городского округа

17.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки»
Отдел ЖКХ и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами администрации городского округа
Предприятия  и организации жилищно-коммунального хозяйства городского округа (по согласованию);
Учреждения образования, культуры, социальной защиты, физкультуры и развития спорта городского округа (по согласованию)

18.
«Обеспечение населения городского округа город Кулебаки качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Отдел ЖКХ и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами администрации городского округа
Предприятия  и организации жилищно-коммунального хозяйства городского округа (по согласованию)
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