МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ___________ г. № ____
г. Магадан
О перечнях муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, предлагаемых к разработке
в 2020 году
В целях повышения эффективности внедрения программно-целевого
метода планирования в муниципальном образовании «Город Магадан», в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории муниципального
образования «Город Магадан», постановлением мэрии города Магадана от 19
января 2011 № 111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации

ведомственных

целевых

программ

на

территории

муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия
города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить перечень муниципальных программ, предлагаемых к

разработке в 2020 году, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2.

Утвердить

перечень

ведомственных

целевых

программ,

предлагаемых к разработке в 2020 году, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3.

Департаменту

образования

мэрии

города

Магадана

(Колмогорова), департаменту строительства, архитектуры, технического и

2

экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева), управлению
информатизации мэрии города Магадана (Рамазанов), комитету по работе с
хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова) обеспечить
своевременность разработки и представления проектов муниципальных
программ

и

ведомственной

целевой

программы

в

соответствии

с

утвержденными перечнями.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя мэра города Магадана В.Ю.Троицкого.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от ____________ №_____
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2020 году
№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

1.

«Развитие
системы
образования в
муниципально
м образовании
«Город
Магадан» на
2021-2025
годы»

Департамент
образования
мэрии города
Магадана

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Обеспечение
2021-2025 гг
системного развития
образования, развитие
успешных
образцов
инновационной
практики и нового
качества образования,
повышение
степени
удовлетворенности
граждан
городской
системой образования,
воспитание
гармоничного
развитой и социально

Месяц
Участники программы
разработк
и проекта
программ
ы
апрель
Департамент образования мэрии
2020 г
города
Магадана
и
его
подведомственные учреждения;
комитет по физической культуре,
спорту и туризму мэрии города
Магадана; управление по делам
молодежи
и
связям
с
общественностью мэрии города
Магадана
и
его
подведомственные учреждения;
управление культуры мэрии
города
Магадана
и
его
подведомственные учреждения;
ОГИБДД УМВД России по
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

ответственной
личности на основе
духовно
–
нравственных
ценностей, увеличение
числа
детей,
охваченных
дополнительным
образованием,
увеличение
численности
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
общественных
объединений на базе
общеобразовательных
организаций.

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработк
и проекта
программ
ы

Участники программы

Магаданской области; ОГКУ
«Пожарно- спасательный центр
гражданской обороны, защиты
населения,
территорий
и
пожарной
безопасности
Магаданской области».
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

2.

«Исполнение
наказов
избирателей
депутатам
Магаданской
городской
Думы на 20212023 годы»

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологическог
о
контроля
мэрии города
Магадана

Повышение качества 2021-2023 гг
жизни населения и
создание комфортных
условий проживания в
муниципальном
образовании «Город
Магадан».

3.

«Развитие
информационн
ого общества в
муниципально
м образовании
«Город
Магадан»
на
2021-2025
годы»

Управление
информатизац
ии
мэрии
города
Магадана

Повышение
2021-2025 гг
эффективности
и
информационной
открытости
муниципального
управления за счет
применения
информационнокоммуникационных
технологий.

Месяц
Участники программы
разработк
и проекта
программ
ы
май
Департамент
строительства,
2020 г
архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии
города
Магадана;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Комбинат зеленого хозяйства»;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Городское
эксплуатационнолинейное управление дорог»;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Горсвет».
июнь
Мэрия
города
Магадана
2020 г
(управление информатизации);
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
города Магадана; комитет по
финансам
мэрии
города
Магадана;
комитет
по
физической культуре, спорту и
туризму мэрии города Магадана;
департамент
ЖКХ
и
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработк
и проекта
программ
ы

Участники программы

коммунальной инфраструктуры
мэрии
города
Магадана;
департамент
строительства,
архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии
города Магадана; управление по
учету и распределению жилой
площади
мэрии
города
Магадана;
департамент
образования
мэрии
города
Магадана; управление по делам
молодежи
и
связям
с
общественностью мэрии города
Магадана; управление культуры
мэрии
города
Магадана;
управление
административнотехнического контроля мэрии
города Магадана.
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

4.

«Совершенство
вание
транспортного
обслуживания
населения
муниципальног
о образования
«Город
Магадан»
на
2021-2025 годы

Комитет
по
работе
с
хозяйствующи
ми
субъектами
мэрии города
Магадана

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Создание условий для 2021-2025 гг
предоставления
транспортных услуг в
муниципальном
образовании «Город
Магадан».

Месяц
Участники программы
разработк
и проекта
программ
ы
июнь
Комитет
по
работе
с
2020 г
хозяйствующими
субъектами
мэрии
города
Магадана;
департамент
строительства,
архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии
города
Магадана;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Городское
эксплуатационнолинейное управление дорог»;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Комбинат зеленого хозяйства»;
муниципальное
бюджетное
учреждение города Магадана
«Горсвет»;
муниципальное
бюджетное учреждение города
Магадана «Автобаза мэрии г.
Магадана»;
перевозчики;
юридические и физические лица
в соответствии с заключенными
договорами, дающими право на
размещение
остановочных
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработк
и проекта
программ
ы

Участники программы

комплексов
с
объектами
коммерческого использования;
управление
Министерства
внутренних дел России по
Магаданской области.

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от ____________ №_____
ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке в 2020 году
№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

1.

Ведомственная
целевая
программа
«Модернизация
уличного
освещения
муниципальног
о образования
«Город
Магадан»
на
2021-2023
годы».

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологическог
о
контроля
мэрии города
Магадана

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Улучшение качества 2021-2023гг
городской
среды,
повышение
энергосбережения и
энергоэффективности
посредством
модернизации линий
наружного освещения
города.

_________________

Месяц
Участники программы
разработк
и проекта
программ
ы
июль
департамент
строительства,
2020г
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана; муниципальное
бюджетное учреждение города
Магадана
«Горсвет»;
организации
всех
видов
собственности
в
порядке,
предусмотренном действующим
законодательством.

