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Об утверждении перечня муниципальных программ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Мэрии города Грозного от 22 сентября
2015 года № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ», Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ города Грозного
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Мэрии города Грозного
от 22 июня 2015 года № 68 «Об утверждении перечня муниципальных
программ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица плюс» и
размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного.
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Перечень муниципальных программ города Грозного
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№ п/п

Наименование
муниципальной
программы

1.

«Развитие общего
образования города
Грозного»

2.

«Развитие
дошкольного
образования города
Грозного»
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-

.. /
• '

Ответственный исполнитель, Основные направления реализации муниципальных
соисполнители муниципальных
программ
программ
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
Департамент образования Мэрии общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях, в том числе в сфере
г. Грозного
дополнительного образования.
Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных общеобразовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий.
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного
образования в муниципальных образовательных
организациях.
Создание условий для осуществления присмотра и
Департамент дошкольного
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образования
образовательных организациях дошкольного
Мэрии г. Грозного
образования.
Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций
дошкольного образования, обустройство прилегающих
к ним территорий.

3.

4.

«Развитие культуры
и спорта города
Грозного»

«Жилищнокоммунальное
хозяйство города
Грозного»

Департамент культуры Мэрии
г. Грозного;
Комитет по физической культуре
и спорту
Мэрии г. Грозного

Организация библиотечного обслуживания населения
города Грозного, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов.
Создание условий для обеспечения населения услугами
по организации досуга и услугами организаций
культуры.
Создание условий для развития дополнительного
образования детей в области культуры и искусства.
Реализация мероприятий развития массовой
физической культуры и спорта.

Комитет городского хозяйства
Мэрии г. Грозного

Повышение эффективности и надежности
функционирования муниципальных объектов
коммунальной инфраструктуры и повышение уровня
комфортности проживания населения за счет
осуществления комплекса организационно-технических
мер, направленных на строительство, реконструкцию и
модернизацию муниципальных объектов коммунальной
инфраструктуры.
Развитие инфраструктуры утилизации отходов.
Организация сбора, вывоза и утилизации отдельных
видов отходов.
Реализация региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов.
Реализация мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

5.

«Благоустройство
города Грозного»

6.

«Экономическое
развитие города
Грозного»

Развитие, содержание и благоустройство территории
города Грозного.
Создание эффективной и устойчивой системы
Комитет городского хозяйства
озеленения города.
Мэрии г. Грозного
Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения города
Грозного.
Реализация мероприятий комплексного социальноМэрия города Грозного;
экономического развития города Грозного.
Префектура Ленинского района
Организация работ по размещению муниципального
Мэрии г. Грозного; Префектура
заказа.
Октябрьского района Мэрии
Профессиональная подготовка, переподготовка и
г. Грозного; Префектура
повышение квалификации муниципальных служащих.
Заводского района Мэрии
Развитие муниципальной службы.
г. Грозного; Префектура
Организация предоставления государственных и
Старопромысловского района
муниципальных услуг на базе многофункциональных
Мэрии г. Грозного; Департамент
центров.
экономики и муниципального
Управление, владение и распоряжение имуществом,
заказа Мэрии г. Грозного;
земельными ресурсами и иными объектами имущества,
Департамент правового
являющегося муниципальной собственностью
обеспечения и кадровой политики
г. Грозного.
Мэрии г. Грозного; Комитет
Создание условий для жилищного строительства,
имущественных и земельных
осуществление муниципального жилищного контроля,
отношений Мэрии
а также иных полномочий органов местного
г. Грозного; Департамент
самоуправления в соответствии с жилищным
жилищной политики Мэрии
законодательством.
г. Грозного; Департамент
Реализация полномочий местного уровня в области
строительства и архитектуры
градостроительства.
Мэрии г. Грозного; Департамент
Содействие развитию малого и среднего
торговли и инвестиционной
предпринимательства.
политики Мэрии г. Грозного

7.

8.

«Управление
муниципальными
финансами»

«Безопасный город»

ГУ «Департамент финансов
г. Грозного»

Формирование, утверждение, исполнение бюджета
муниципального образования, контроль за исполнением
бюджета муниципального образования.Реализация мер
по повышению эффективности бюджетных расходов.

Департамент административных
органов Мэрии г. Грозного

Создание условий и реализация мероприятий с целью
устранения рисков обеспечения общественной
безопасности и правопорядка, базирующейся на
современных подходах к мониторингу,
предупреждению правонарушений, дорожнотранспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

