
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.06.2017 № 1341 
                 г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шатурского муници-

пального района от 31.10.2016 №2214 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Шатурского муниципального района Московской области, подлежа-

щих реализации с 2017 года»  

 

 

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного плани-

рования, в соответствии с предложениями органов администрации городского округа 

Шатура, а также в связи с изменением функциональных обязанностей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации Шатурского муници-

пального района от 31.10.2016 №2214 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Шатурского муниципального района Московской области, подлежащих ре-

ализации с 2017 года», изложив приложение в новой редакции (прилагается).   

2. Признать утратившим силу постановления администрации Шатурского му-

ниципального района от 09.12.2016 №2658 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шатурского муниципального района от 31.10.2016 №2214 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального райо-

на Московской области, подлежащих реализации с 2017 года», от 17.02.2017 №342 «О 

внесении изменений в постановление администрации Шатурского муниципального 

района от 09.12.2016 №2658 «О внесении изменений в постановление администрации 

Шатурского муниципального района от 31.10.2016 №2214 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Шатурского муниципального района Московской области, 

подлежащих реализации с 2017 года».  

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официаль-

ном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.В. Яковлева.  

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 

  



         Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа Шатура 

от 05.06.2017 № 1341 

  

Перечень муниципальных программ городского округа Шатура,  

подлежащих реализации с 2017 года 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы)  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 

1 «Развитие образования и воспи-

тание» на 2017-2025 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура Алек-

сандрова Т.В. 

Управление образования 

Подпрограмма I. «Развитие до-

школьного образования» 

Управление образования 

 

Подпрограмма II. «Развитие обще-

го образования» 

Управление образования 

 

Подпрограмма III. «Дополнитель-

ное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровож-

дение детей»  

Управление образования 

 

2 «Развитие физической культуры 

и спорта, формирование здоро-

вого образа жизни населения 

Шатурского муниципального 

района» на 2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура Алек-

сандрова Т.В. 

Администрация Шатурского 

муниципального района  

Подпрограмма I. «Спорт Шатурского 

муниципального района» 
Отдел по физической куль-

туре, спорту и работе с моло-

дежью 
Подпрограмма II. «Молодежь Ша-

турского муниципального района»  

 

Отдел по физической куль-

туре, спорту и работе с моло-

дежью 

 

Подпрограмма III. «Создание 

условий для оказания медицин-

ской помощи населению Шатур-

ского муниципального района»  

ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 

3 «Культура Шатурского муници-

пального района» на 2017-2021 

годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура Алек-

сандрова Т.В. 

Отдел культуры  

Подпрограмма I. «Развитие музей-

ного дела и народных художе-

ственных промыслов в Шатурском 

муниципальном районе» 

Отдел культуры  

Подпрограмма II. «Развитие биб-

лиотечного дела в Шатурском муни-

ципальном районе» 
Отдел культуры  

Подпрограмма III. «Развитие само-

деятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой 

деятельности в Шатурском муници-

пальном районе» 

Отдел культуры  
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Подпрограмма IV. «Развитие пар-

ковых территорий, парков культу-

ры и отдыха в Шатурском муни-

ципальном районе» 

Отдел культуры  

Подпрограмма V. «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений куль-

туры Шатурского муниципального 

района»» 

Отдел культуры  

Подпрограмма VI. «Развитие ту-

ризма в Шатурском муниципаль-

ном районе» 

Отдел культуры  

Подпрограмма VII.Развитие куль-

туры в Шатурском муниципаль-

ном районе» 

Отдел культуры  

4 «Сельское хозяйство Шатурско-

го муниципального района» на 

2015-2020 годы 

Заместитель гла-

вы администра-

ции городского 

округа Шатура  

Яковлев В.В. 

Отдел сельского хозяйства 

управления экономики, инве-

стиций и сельского хозяйства  

5 «Предпринимательство Шатур-

ского муниципального района» 

на 2017-2021 годы 

Заместитель гла-

вы администра-

ции городского 

округа Шатура  

Яковлев В.В. 

 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма I. «Инвестиции в Ша-

турском муниципальном районе» 

 

Управление экономики, ин-

вестиций и сельского хозяй-

ства 
Подпрограмма II. «Развитие конку-

ренции в Шатурском муниципальном 

районе» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Шатурский 

центр торгов» 
Подпрограмма III. «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Ша-

турского муниципального района» 

Отдел экономики управления 

экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства 
Подпрограмма IV. «Развитие потре-

бительского рынка и услуг на терри-

тории Шатурского муниципального 

района» 

Отдел менеджмента и каче-

ства услуг 

 

6 «Безопасность населения» Шатур-

ского муниципального района на 

2017-2021 годы 

Первый заме-

ститель главы 

администрации 

городского 

округа Шатура 

Мужичков В.Г. 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты  
Подпрограмма I. «Профилактика 

преступлений и иных правонаруше-

ний в Шатурском муниципальном 

районе Московской области». 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты 

Подпрограмма II. «Снижение рис-

ков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера в 

Шатурском муниципальном рай-

оне Московской области» 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма III. «Развитие и со-

вершенствование систем опове-

щения и информирования населе-

ния Шатурского муниципального 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты  
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района Московской области» 

Подпрограмма IV. «Обеспечение 

пожарной безопасности на терри-

тории Шатурского муниципально-

го района Московской области». 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма V. «Обеспечение 

мероприятий гражданской оборо-

ны на территории Шатурского му-

ниципального района Московской 

области». 

Отдел территориальной без-

опасности и гражданской 

защиты  

7 «Содержание и развитие жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Шатурского муниципаль-

ного района» на 2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

8 «Развитие транспортной систе-

мы на территории Шатурского 

муниципального района» на 

2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 
Подпрограмма I. «Организация 

транспортного обслуживания населе-

ния на территории Шатурского му-

ниципального района» 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 
Подпрограмма II. «Содержание и ре-

монт дорог на территории Шатурско-

го муниципального района». 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

Подпрограмма III. «Безопасность 

дорожного движения на террито-

рии Шатурского муниципального 

района».  

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

9 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности  

на территории Шатурского му-

ниципального района» на 2017-

2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

10 «Жилище» на 2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Администрация Шатурского 

муниципального района  

Подпрограмма I.   

 «Комплексное освоение земель-

ных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застро-

енных территорий» 

Отдел жилищного контроля 

и тарифного регулирования 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма II. «Обеспечение 

жильем молодых семей»  

Отдел по учету и распреде-

лению жилой площади адми-

нистрации Шатурского му-

ниципального района 
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Подпрограмма III. «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа  

Отдел по учету и распреде-

лению жилой площади адми-

нистрации Шатурского му-

ниципального района 

Подпрограмма IV. «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных феде-

ральным законодательством» 

Отдел по учету и распреде-

лению жилой площади адми-

нистрации Шатурского му-

ниципального района 

Подпрограмма V. «Переселение 

граждан из многоквартирных жи-

лых домов, признанных аварий-

ными в установленном законода-

тельством порядке в Шатурском 

муниципальном районе» 

Отдел жилищного контроля 

и тарифного регулирования 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

11 «Экология и окружающая среда 

Шатурского муниципального рай-

она» на 2017-2021 годы 

Заместитель гла-

вы администра-

ции городского 

округа Шатура –

председатель ко-

митета по управ-

лению имуще-

ством Мозгалёва 

И.А. 

Комитет по управлению 

имуществом  

12 «Социальная защита населения 

Шатурского муниципального 

района» на 2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура Алек-

сандрова Т.В. 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма I. «Адресная соци-

альная поддержка граждан Ша-

турского муниципального района, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации» 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма II. «Формирование 

доступной среды жизнедеятельно-

сти для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в Ша-

турском муниципальном районе» 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма Ш. «Развитие си-

стемы отдыха и оздоровления де-

тей в Шатурском муниципальном 

районе» 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

13 «Муниципальное управление» 

на 2017-2021 годы Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура –

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Мозгалёва И.А. 

Администрация Шатурского 

муниципального района 

Подпрограмма I. «Развитие муни-

ципальной службы Шатурского 

муниципального района»  

Отдел кадров организацион-

ного управления  

 

Подпрограмма II. «Управление 

муниципальными финансами» 

Финансовое управление 

 

Подпрограмма IV. «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

Комитет по управлению 

имуществом 

 

Подпрограмма VI. «Снижение ад-

министративных барьеров и по-

МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления 



вышение качества и доступности 

государственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

государственных и муници-

пальных услуг населению» 

Подпрограмма VII. «Развитие ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для повышения эф-

фективности процессов управле-

ния и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном рай-

оне Московской области» 

 

Информационно-

аналитический отдел органи-

зационного управления  

 

Подпрограмма VIII. «Обеспечи-

вающая подпрограмма»  

Отдел кадров организацион-

ного управления  

14 «Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления Шатурского 

муниципального района Мос-

ковской области» на 2017-2021 

годы 

Глава городско-

го округа Шату-

ра 

Келлер А.Д. 

Информационно-

аналитический отдел органи-

зационного управления 

15 «Архитектура и градостроитель-

ство Шатурского муниципаль-

ного района» на 2017-2021 годы 

Заместитель 

главы админи-

страции город-

ского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Сектор градостроительства 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры  

 

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций и сельского хозяйства                                                             Н.Н. Зинина 


