
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
10.04.2014  № 996 

 
Об утверждении перечня муниципальных 
программ Городецкого района  
 

В целях перехода Городецкого района с 2015 года на программный 
бюджет и реализации постановления администрации Городецкого района 
от 05.03.2014  № 609  «Об утверждении Плана мероприятий по разработке 
муниципальных программ Городецкого района и адресной инвестиционной 
программы Городецкого района» (далее – План) администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
Городецкого района, планируемых к реализации с 2015 года.  

2. Муниципальным заказчикам-координаторам обеспечить разработку 
муниципальных программ в соответствии с Планом. 

3. Действие настоящего постановления применяется к правоотношениям, 
возникающим при утверждении муниципальных программ Городецкого 
района, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н. Жесткову.    

 
Глава администрации                                         В.А. Труфанов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 10.04.2014 № 996 

 

Перечень муниципальных программ Городецкого района,  
планируемых к реализации с 2015 года 

 
 

№ Наименование 
муниципальной программы  

Муниципальный заказчик- 
координатор муниципальной 

программы 
1 Развитие агропромышленного комплекса 

Городецкого района 
Управление сельского 

хозяйства 
2 Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района 
Управление экономики 

3 Развитие образования Городецкого района Управление образования и 
молодежной политики 

4 Развитие культуры Городецкого района Управление культуры и 
туризма 

5 Развитие туризма Городецкого района Управление культуры и 
туризма 

6 Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

7 Социальная поддержка граждан Городецкого района Заместитель главы 
администрации района по 

социальной политике 
8 Содействие занятости населения Городецкого 

района 
Заместитель главы 

администрации района по 
социальной политике 

9 Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем 

Отдел жилищной политики и 
жилищного фонда 

10 Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком районе 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

11 Развитие дорожного хозяйства Городецкого района Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

12 Охрана окружающей среды Городецкого района Отдел экологии и охраны 
природы 

13 Обеспечение безопасности населения Городецкого 
района 

Отдел по обеспечению 
экономической безопасности, 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами и мобилизационной 
подготовке 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Городецком районе 

МКУ "Управление ГО и ЧС" 

15 Управление муниципальным имуществом 
Городецкого района 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 



№ Наименование 
муниципальной программы  

Муниципальный заказчик- 
координатор муниципальной 

программы 
16 Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района 
Управление финансов 

17 Развитие муниципальной службы Городецкого 
района 

Отдел по работе с кадрами 

18 Программа развития производительных сил 
Городецкого района 

Управление экономики 

19 Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Городецкого района 

Заместитель главы 
администрации района по 

социальной политике 
20 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Городецкого района 
Заместитель главы 

администрации района по 
социальной политике 

____________________________________________ 
 
 
О.В. Карпухина 
9-27-81 


