
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.09.2017 № 2271 
               г. Шатура 
 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского округа Шатура Московской области, 

подлежащих реализации с 2018 года 
 

 

 Во исполнение Закона Московской области «Об организации местного 

самоуправления на территории Шатурского муниципального района» от 21 февраля 

2017 года №20/2017/ОЗ и в соответствии с постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа Шатура 

Московской области, подлежащих реализации с 2018 года (прилагается).   

 2. Считать утратившими силу постановления администрации Шатурского 

муниципального района от 31.10.2016 №2214 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Шатурского муниципального района Московской области, 

подлежащих реализации с 2017 года», от 05.06.2017 №1341 «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» с 

01.01.2018.  

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

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.В.Яковлева.  

 

 

 

 

Глава городского округа       А.Д.Келлер 
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         Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа Шатура 

от 05.09.2017№ 2271 

  

Перечень муниципальных программ городского округа Шатура  

Московской области, подлежащих реализации с 2018 года 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы)  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Муниципальный заказчик 

1 «Развитие образования и 

воспитание» на 2018-2025 годы 
Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Александрова 

Т.В. 

Управление образования 

Подпрограмма I. «Развитие 

дошкольного образования» 

Управление образования 

 

Подпрограмма II. «Развитие общего 

образования» 

Управление образования 

 

Подпрограмма III. «Дополнительное 

образование, воспитание и 

психолого-социальное 

сопровождение детей»  

Управление образования 

 

2 «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового 

образа жизни населения городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Александрова 

Т.В. 

Администрация городского 

округа Шатура   

Подпрограмма I. «Спорт городского 

округа Шатура» 

Отдел по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Подпрограмма II. «Молодежь 

городского округа Шатура»  

 

Отдел по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью 

 

Подпрограмма III. «Создание условий 

для оказания медицинской помощи 

населению городского округа 

Шатура»  

ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 

3 «Культура городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Александрова 

Т.В. 

Отдел культуры  

Подпрограмма I. «Развитие 

музейного дела и народных 

художественных промыслов в 

городском округе Шатура» 

Отдел культуры  

Подпрограмма II. «Развитие 

библиотечного дела в городском 

округе Шатура» 

Отдел культуры  

Подпрограмма III. «Развитие 

самодеятельного творчества и 

поддержка основных форм 

культурно-досуговой деятельности в 

городском округе Шатура» 

Отдел культуры  

Подпрограмма IV. «Развитие 

парковых территорий, парков 

культуры и отдыха в городском 

округе Шатура» 

Отдел культуры  

Подпрограмма V. «Укрепление 

материально-технической базы 
Отдел культуры  

consultantplus://offline/ref=1F524AD0442B39865A982E43403CAB15127C8160CB61429252A2CD75B20114E7B292C7929E734F0Fz933I
consultantplus://offline/ref=1F524AD0442B39865A982E43403CAB15127C8160CB61429252A2CD75B20114E7B292C7929E734C0Fz935I
consultantplus://offline/ref=1F524AD0442B39865A982E43403CAB15127C8160CB61429252A2CD75B20114E7B292C7929E74490Dz932I
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муниципальных учреждений 

культуры городского округа 

Шатура»» 

Подпрограмма VI. «Развитие туризма 

в городском округе Шатура» 
Отдел культуры  

Подпрограмма VII.Развитие культуры 

в городском округе Шатура» 
Отдел культуры  

4 «Сельское хозяйство городского 

округа Шатура» на 2018-2020 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Яковлев В.В. 

Отдел сельского хозяйства 

управления экономики, 

инвестиций и сельского 

хозяйства  

5 «Предпринимательство городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Яковлев В.В. 

 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма I. «Инвестиции в 

городском округе Шатура» 

 

Управление экономики, 

инвестиций и сельского 

хозяйства 

Подпрограмма II. «Развитие 

конкуренции в городском округе 

Шатура» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Шатурский центр 

торгов» 

Подпрограмма III. «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

городского округа Шатура» 

Отдел экономики управления 

экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства 

Подпрограмма IV. «Развитие 

потребительского рынка и услуг на 

территории городского округа 

Шатура» 

Отдел менеджмента и качества 

услуг 

 

6 «Безопасность населения 

городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Мужичков В.Г. 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма I. «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в городском округе 

Шатура Московской области». 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты 

Подпрограмма II. «Снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в 

городском округе Шатура 

Московской области» 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма III. «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения городского округа Шатура 

Московской области» 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма IV. «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории городского округа 

Шатура Московской области». 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты  

Подпрограмма V. «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа 

Шатура Московской области». 

Отдел территориальной 

безопасности и гражданской 

защиты  

../../муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf#Par348
../../муниципальные%20целевые%20программы/Постановление%20Правительства%20МО%20от%2023_08_2013%20N%20665%2038%20(ред_.rtf#Par5220
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7 «Формирование современной 

городской среды городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

8 «Развитие транспортной системы 

на территории городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

Подпрограмма I. «Организация 

транспортного обслуживания 

населения на территории городского 

округа Шатура» 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

Подпрограмма II. «Содержание и 

ремонт дорог на территории 

городского округа Шатура». 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

Подпрограмма III. «Безопасность 

дорожного движения на территории 

городского округа Шатура».  

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

9 «Развитие энергетики, инженерно-

коммунальной инфраструктуры и 

энергосбережения на территории 

городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Отдел инфраструктуры 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

10 «Жилище» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Администрация городского 

округа Шатура   

Подпрограмма I.   

 «Комплексное освоение земельных 

участков в целях жилищного 

строительства и развитие 

застроенных территорий» 

Отдел жилищного контроля и 

тарифного регулирования 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации городского 

округа Шатура  

Подпрограмма II. «Обеспечение 

жильем молодых семей»  

Отдел по учету и 

распределению жилой площади 

администрации городского 

округа Шатура  

Подпрограмма III. «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Отдел по учету и 

распределению жилой площади 

администрации городского 

округа Шатура  

Подпрограмма IV. «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

Отдел по учету и 

распределению жилой площади 

администрации городского 

округа Шатура  
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Подпрограмма V. «Переселение 

граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством 

порядке в городском округе Шатура» 

 

Отдел жилищного контроля и 

тарифного регулирования 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

11 «Экология и окружающая среда 

городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура –

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Мозгалёва И.А. 

Комитет по управлению 

имуществом  

12 «Социальная защита населения 

городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Александрова 

Т.В. 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма I. «Адресная 

социальная поддержка граждан 

городского округа Шатура, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма II. «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

городском округе Шатура» 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма Ш. «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Шатура» 

Администрация городского 

округа Шатура  

13 «Муниципальное управление» на 

2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура –

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Мозгалёва И.А. 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма I. «Развитие 

муниципальной службы городского 

округа Шатура»  

Отдел кадров организационного 

управления  

 

Подпрограмма II. «Управление 

муниципальными финансами» 

Финансовое управление 

 

Подпрограмма IV. «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

Комитет по управлению 

имуществом 

 

Подпрограмма VI. «Снижение 

административных барьеров и 

повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению» 

Подпрограмма VII. «Развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий для повышения 

эффективности процессов управления 

 

Информационно-аналитический 

отдел организационного 

управления  
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и создания благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса в городском 

округе Шатура Московской области» 

 

Подпрограмма VIII. 

«Обеспечивающая подпрограмма»  

Отдел кадров организационного 

управления  

14 «Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Шатура Московской области» на 

2018-2021 годы 

Глава городского 

округа Шатура 

Келлер А.Д. 

Информационно-аналитический 

отдел организационного 

управления 

15 «Архитектура и 

градостроительство городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского округа 

Шатура  

Сутягин И.А. 

Сектор градостроительства 

управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры  

 

 

 

 

Начальник управления экономики,  

инвестиций и сельского хозяйства                                                             Н.Н.Зинина 


