
                                                                           

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________
456910, г. Сатка, Челябинской области, ул. Металлургов, 2., Тел.  (35161) 4-37-14, факс  3-41-85

от 29.10.2013 _года  № _234___

Об утверждении Перечня муниципальных
 программ Саткинского городского поселения

В соответствии  с постановлением  администрации  Саткинского  городского  поселения от 
07.10.2013  года  №  224  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения,  реализации 
муниципальных программ и контроля за их исполнением».

                           ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Саткинского городского 
поселения на 2014-2016 годы.

2.Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и в сети 
«Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям,  возникающим с 01.01.2014 года.

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя главы по финансам и 
экономике  В.В. Камардину.

Глава Саткинского городского поселения И.Л.Игнатов



Перечень
                                   муниципальных  программ Саткинского городского поселения 

 N 
п/п

Наименование
муниципальной

программы
Саткинского городского 

поселения

Ответственный
исполнитель

Соисполнители Основные направления
реализации 

                                                                                                                

1. Социальная поддержка 
граждан Саткинского 
городского поселения

Администрация 
Саткинского городского 
поселения

Администрация Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Саткинского 
городского поселения»

2. Развитие культуры 
Саткинского городского 
поселения

МКУ «Управление по 
культуре» Саткинского 
городского  поселения

МКУ «Управление по 
культуре» Саткинского 
городского поселения

 Муниципальная программа 
развития культуры 
Саткинского городского 
поселения  «Зеленый свет 
для культуры»

Муниципальная программа 
сохранения и 
использования 
исторического и 
культурного наследия 
Саткинского городского 
поселения «Историко-
культурное наследие»

3. Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан Российской 
Федерации в 
Саткинском городском 
поселении

Отдел строительства, 
инженерной 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
администрации 
Саткинского городского 
поселения

Администрация Саткинского 
городского поселения

Муниципальная  программа 
«Доступное и комфортное 
жилье» в Саткинском 
городском поселении 
подпрограмма 
«Предоставление 
работникам бюджетной 
сферы безвозмездных 
социальных выплат на 
приобретение или 
строительство жилья»

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье» в Саткинском 
городском поселении 
подпрограмма «Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки для 
улучшения жилищных 
условий»

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации Саткинского 
городского поселения

Муниципальная  программа
 «Приобретение жилья 
гражданам, состоящих на 



.

учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма»   

Отдел строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа 
«Доступное  и комфортное 
жилье в Саткинском 
городском поселении 
подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан  из 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания»

Отдел строительства, 
инженерной 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
администрации 
Саткинского городского 
поселения

Отдел строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа 
«Доступное  и комфортное 
жилье» в Саткинском 
городском поселении 
подпрограмма 
«Подготовка земельных 
участков для освоения в 
целях жилищного 
строительства»
Муниципальная целевая 
программа «Доступное и 
комфортное жилье» в 
Саткинском городском 
поселении подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

Муниципальная адресная 
программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов Саткинского 
городского поселения» 

4. «Чистая вода» на 
территории Саткинского 
городского поселения

Отдел строительства, 
инженерной нфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации 
Саткинского городского 
поселения

Отдел  строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа 
Саткинского городского 
поселения «Чистая вода» 

5. Развитие села Саткинсого 
городского поселения

Территориальный орган 
Саткинского городского 
поселения Администрация 
поселка Малый Бердяуш

Территориальный орган 
Саткинского городского 
поселения Администрация 
поселка Малый Бердяуш

Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
села в Саткинском 
городском поселении 



6. Развитие дорожного 
хозяйства и 
благоустройство дворовых 
территорий Саткинскго 
городского полселения

Отдел строительства, 
инженерной нфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации 
Саткинского городского 
поселения

Отдел строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения, 

 Территориальный орган 
Саткинского городского 
поселения  Администрация 
поселка Малый Бердяуш
Отдел строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа 
Сатеинского городского 
поселения «Двор»

Муниципальная программа 
Саткинского городского 
поселения «Развитие 
улично- дорожной сети» 

7. Развитие физической 
культуры и спорта  в 
Саткинском городском 
поселении

Администрация 
Саткинского городского 
поселения

Администрация 
Саткинского городского 
поселения

 Муниципальная 
программа развития 
детско-юношеского 
спорта в Саткинском 
городском поселении

8. Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Саткинском 
городском поселении

МКУ «Управление по 
культуре» Саткинского 
городского поселения

МКУ «Управление по 
культуре» Саткинского 
городского поселения

 
Муниципальная программа 
летнего оздоровления и 
занятости детей «Лето»

9. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности в Саткинском 
городском поселении

Администрация 
Саткинского городского 
поселения

Администрация Саткинского 
городского поселения, 
Территориальный орган 
Саткинского городского 
поселения Администрация 
поселка Малый Бердяуш

Муниципальная программа 
«Укрепление пожарной 
безопасности в 
Саткинском городском 
поселении» 

10. Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов Саткинского 
городского поселения

Администрация 
Саткинского городского 
поселения

Отдел строительства, 
инженерной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского 
городского поселения,
Администрация Саткинского 
городского поселения

Муниципальная программа
«Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений на 
территории Саткинского 
городского поселения»

11. Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
Саткинского городского 
поселения

Отдел строительства, 
инженерной 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства 
администрации 
Саткинского городского 
поселения

Администрация Саткинского 
городского поселения
МКУ «Управление по 
культуре» Саткинского 
городского поселения 

Муниципальная программа 
«Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности систем 
коммунальной 
инфраструктуры и сокращения 
энергетических  издержек в 
бюджетном секторе 
Саткинского городского 
поселения» 

Начальник отдела экономического развития 



и торговли администрации 
Саткинского городского поселения                                                                                                           Т.В. Ниязова


