МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» 07.2020 г. № 1986
г. Магадан
О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разработке
в 2021 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», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
постановляет:
1.

Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ,

предлагаемых к разработке в 2021 году.
2.

Комитету экономического развития мэрии города Магадана

(Тихомирова), департаменту строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева), комитету по
физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко),
управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города
Магадана

(Кормилицина)

обеспечить

своевременность

разработки

и

представления проектов муниципальных программ в соответствии с
утвержденным перечнем.
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3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя мэра города Магадана В.Ю.Троицкого.
И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан», мэра
города Магадана

А. Малашевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от 27.07.2020 № 1986
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2021 году
№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

1.

«Развитие малого и
среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования «Город
Магадан» на 20222026 годы»

Комитет
экономическо
го
развития
мэрии города
Магадана

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Создание
2022-2026 гг.
благоприятных
условий
для
устойчивого
развития
субъектов малого
и
среднего
предприниматель
ства
на
территории
муниципального
образования
«Город Магадан».

Месяц
разработки
проекта
программы
февраль
2021 г.

Участники программы

Комитет
экономического
развития
мэрии
города
Магадана;
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
города
Магадана; комитет по работе
с
хозяйствующими
субъектами мэрии города
Магадана; управление по
информационной политике
мэрии города Магадана;
Магаданское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработки
проекта
программы

Участники программы

малого
и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»;
Микрокредитная компания
Фонд
развития
малого
бизнеса
и
народных
промыслов «БизнесКлюч».
2.

Обеспечение
доступным жильем и
комфортными
условиями
проживания
населения
муниципального
образования «Город
Магадан» на 20222024 годы

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

Повышение
2022-2024 гг.
доступности
жилья
для
населения
и
создание
комфортных
и
безопасных
условий
проживания.

март
2021 г.

Департамент строительства,
архитектуры, технического и
экологического
контроля
мэрии города Магадана;
департамент
жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города
Магадана;
управление по учету и
распределению
жилой
площади
мэрии
города
Магадана.
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№
п/п

3.

Наименование
программы
Чистая вода
муниципального
образования «Город
Магадан» на 20222026 годы

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

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Гарантированное 2022-2026 гг.
обеспечение
водными
ресурсами
населения,
сохранение
и
восстановление
водных объектов
до
состояния,
обеспечивающего
экологически
благоприятные
условия
жизни
населения,
обеспечение
защищенности
населения
и
объектов
экономики
муниципального
образования
«Город Магадан»
от наводнений и
иного

Месяц
разработки
проекта
программы
апрель
2021 г.

Участники программы

Департамент строительства,
архитектуры, технического и
экологического
контроля
мэрии города Магадана;
строительные предприятия и
организации, определяемые
на конкурсной основе в
соответствии с нормами
действующего
законодательства.
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработки
проекта
программы

Участники программы

май
2021 г.

Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
(подведомственные
учреждения); управление по
делам молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана
(подведомственные
учреждения);
департамент строительства,
архитектуры, технического и
экологического
контроля
мэрии города Магадана

негативного
воздействия вод.

4.

«Развитие
физической
культуры, спорта и
туризма в городе
Магадане на 20222026 годы»

Комитет
по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
мэрии города
Магадана

Создание
2022-2026 гг.
условий,
обеспечивающих
возможность для
населения города
Магадана
систематически
заниматься
физической
культурой
и
спортом, а также
совершенствован
ие
системы
подготовки
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработки
проекта
программы

спортивного
резерва, развитие
массового спорта,
туризма
в
муниципальном
образовании
«Город Магадан».

5.

«Развитие
муниципальной
службы
в
мэрии
города Магадана» на
2022-2026 годы

Управление
кадровой
политики
и
муниципально
й
службы
мэрии города
Магадана

Повышение
2022-2026 гг.
эффективности и
результативности
муниципальной
службы, развитие
кадрового
потенциала.

июнь
2021 г.

Участники программы

(муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
«Городское
эксплуатационно-линейное
управление
дорог»,
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
«Горсвет»,
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
«Комбинат
зеленого хозяйства»).
Аппарат
мэрии
города
Магадана;
департамент строительства,
архитектуры, технического и
экологического
контроля
мэрии города Магадана;
департамент
жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города
Магадана;
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработки
проекта
программы

Участники программы

департамент
образования
мэрии города Магадана;
комитет по финансам мэрии
города Магадана; комитет по
физической культуре, спорту
и туризму мэрии города
Магадана;
комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом; управление по
информационной политике
мэрии города Магадана;
управление культуры мэрии
города
Магадана;
управление
кадровой
политики и муниципальной
службы
мэрии
города
Магадана; управление по
делам молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана;
управление по учету и
распределению
жилой
площади
мэрии
города
Магадана;
управление
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№
п/п

Наименование
программы

Разработчик
программы

Цель программы

Этапы
реализации
программы

Месяц
разработки
проекта
программы

Участники программы

административнотехнического
контроля
мэрии города Магадана.

____________

