
РЕЕСТР 

действующих  муниципальных  программ 

Сосновоборского городского округа 

по состоянию на 01.01.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование 

подпрограммы 

№ и дата постанов-

ления об утвержде-

нии, изменении 

Ответственный исполнитель, 

куратор муниципальной 

программы   

 

1 «Жилище в  Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

1. «Обеспечение жильем молодежи». 

2. «Поддержка граждан, нуждающихся  в 

улучшении жилищных условий, на основе  

принципов ипотечного кредитования». 

 3. «Обеспечение жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы Сосново-

борского городского округа». 

4. «Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных федераль-

ным и областным законодательством»  

2453 от 01.10.13 

2745 от 05.11.13 

794 от 10.04.14 

1845 от 31.07.14 

2303 от 03.10.14 

2380 от 15.10.2014 

1 от 12.01.2015 

952 от 19.03.2015 

1141 от 20.04.2015 

1563 от 10.06.2015 

2086 от 20.08.15 

197 от 29.01.16 

1746 от 29.07.16 

2603 от 21.11.16 

470 от 27.02.17 

1121 от 29.05.17 

2087 от 15.09.17 

2542 от 15.11.17 

Жилищный отдел админист-

рации Сосновоборского го-

родского округа.  

Куратор - Заместитель главы 

администрации  

 

2 

 

 

«Стимулирование экономической ак-

тивности малого и среднего предпри-

нимательства в  Сосновоборском го-

родском округе на 2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

1.«Развитие и поддержка малого и средне-

го предпринимательства и потребитель-

ского рынка на территории Сосновобор-

ского городского округа». 

2.«Поддержка товаропроизводителей в 

сфере агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплекса на территории Со-

сновоборского городского округа». 

2464 от 01.10.13 

168 от 04.02.14  

2238 от 23.09.14 

362 от 06.02.15 

2955 от 18.11.15 

248 от 04.02.16 

572 от 10.03.16 

1637 от 11.07.16 

2032 от 26.08.16 

126 от 23.01.17  

1118 от 29.05.17 

1628 от 17.07.17 

2331 от 19.10.17 

2583 от 24.11.17 

 

 Отдел экономического разви-

тия администрации Сосново-

борского городского округа 

Куратор-Первый заместитель 

главы администрации  

 

3 «Управление муниципальным имуще-

ством Сосновоборского городского ок-

руга на период 2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

1.«Постановка на кадастровый учет и 

оценка объектов муниципальной собст-

венности Сосновоборского городского 

округа». 

2.«Передача в пользование и продажа 

объектов муниципальной собственности и 

земельных участков, собственность на 

которые не разграничена». 

3.«Капитальный ремонт, содержание и 

создание инфраструктуры объектов муни-

ципальной собственности ». 

2658 от 23.10.13 

999 от 07.05.14 

1868 от 05.08.14 

2182 от 02.09.15 

1091 от 17.05.16 

2169 от 14.09.16 

2700 от 05.12.16 

503 от 01.03.17 

1354 от 19.06.17 

1952 от 30.08.17 

2876 от 19.12.17 

 

 

КУМИ Сосновоборского го-

родского округа  

Куратор-Первый заместитель 

главы администрации  

 



4 «Медико-социальная поддержка от-

дельных категорий граждан в Сосново-

борском городском округе на 2014-2020 

годы». 

Подпрограммы: 

1.«Защита». 

2.«Организация работы с детьми, находя-

щимися в социально опасном положении, 

в Сосновоборском городском округе». 

3.«Формирование доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  в Со-

сновоборском городском округе». 

4.«Здравоохранение Сосновоборского 

городского округа». 

5. «Развитие мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан» 

2521 от 31.10.14 

2756 от 27.11.14 

3181 от 30.12.14 

1158 от 23.04.15 

2047 от 14.08.15 

2753 от 26.10.15 

3342 от 30.12.15 

1541 от 27.06.16 

2969 от 30.12.16 

1196 от 01.06.17 

2034 от 08.09.17 

2682 от 05.12.17 

3026 от 29.12.17 

Комитет социальной защиты 

населения Сосновоборского 

городского округа. 

 Куратор-Заместитель главы 

администрации по социаль-

ным вопросам  

5 «Современное образование в Сосново-

борском городском округе на 2014 – 

2020 годы». 

Подпрограммы: 

1.«Развитие дошкольного образования в 

Сосновоборском городском округе  на 

2014-2020г.». 

2.«Развитие общего образования в Сосно-

воборском городском округе на 2014-

2020г. ». 

3.«Развитие дополнительного образования 

детей в  Сосновоборском городском окру-

ге на 2014-2020г.». 

4.«Информатизация системы образования 

Сосновоборского городского округа на 

2014-2020г. ». 

5.«Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи  

в каникулярное время  в Сосновоборском 

городском округе на 2014-2020г.»  

6.«Укрепление материально – техниче-

ской базы муниципальных образователь-

ных организаций на 2014-2020г. ». 

7.«Обеспечение содержания зданий и со-

оружений муниципальных образователь-

ных организаций Сосновоборского город-

ского округа и обустройство прилегаю-

щих к ним территорий на 2014-2020г.». 

3079 от 25.12.14 

485 от 12.02.15 

2069 от 17.08.15 

2839 от 06.11.15 

323 от 10.02.16 

983 от 04.05.16 

2628 от 22.11.16 

263 от 03.02.17 

940 от 27.04.17 

1755 от 27.07.17 

2544 от 15.11.17 

Комитет образования Сосно-

воборского городского округа. 

Куратор - Заместитель главы 

администрации по социаль-

ным вопросам  

 



6 
«Культура Сосновоборского город-

ского округа на 2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

1.«Развитие сферы культуры Сосново-

борского городского округа на 2014-

2020г. ». 

2. «Ремонт и оснащение объектов учреж-

дений культуры Сосновоборского город-

ского округа  на 2014-2020 г.». 

 

277 от 02.02.15 

1539 от 04.06.15 

1937 от 30.07.15 

2966 от 20.11.15 

436 от 20.02.16 

527 от 04.03.16 

1065 от 12.05.16 

1876 от 11.08.16 

2583 от 17.11.16 

119 от 23.01.17 

1081 от 24.05.17 

1959 от 30.08.17 

2636 от 30.11.17 

 

Отдел культуры администра-

ции Сосновоборского город-

ского округа. 

Куратор - Заместитель главы 

администрации по социаль-

ным вопросам-  

 

7  «Физическая культура, спорт и моло-

дежная политика Сосновоборского го-

родского округа на 2014-2020 годы». 

 Подпрограммы:  

1. «Физическая культура и спорт»; 

2. «Молодежная политика». 

2653 от 17.11.14 

3148 от 29.12.14 

Новое постановле-

ние  

1771 от 03.07.15 

2978 от 24.11.15 

411 от 17.02.16 

1008 от 06.05.16 

1507 от 24.06.16 

1929 от 17.08.16 

288 от 09.02.17 

2907 от 21.12.17 

 

 

Отдел по физической культу-

ре, спорту и молодежной по-

литике Сосновоборского го-

родского округа. 

Куратор-Заместитель главы 

администрации по социаль-

ным вопросам 



8 
«Городское хозяйство Сосновоборского 

городского округа на 2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

1.Содержание территорий общего пользо-

вания Сосновоборского городского окру-

га. 

2.Содержание и ремонт объектов  благо-

устройства Сосновоборского городского 

округа. 

3.Обращение с отходами. 

4.Содержание системы дренажно-

ливневой канализации Сосновоборского 

городского округа. 

5.Содержание и уход за зелеными насаж-

дениями. 

6.Развитие градостроительной деятельно-

сти Сосновоборского городского округа; 

7.Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности, повышение эф-

фективности функционирования город-

ского хозяйства. 

8. Организация мероприятий по охране 

окружающей среды на территории Сосно-

воборского городского округа. 

9. Финансовая поддержка  бюджетным 

учреждениям на оказание услуг. 

 А.Строительство объектов городского 

хозяйства на 2014-2020 годы 

В. Формирование современной город-

ской среды в Сосновоборском город-

ском округе. 

378 от 06.02.15 

1039 от 01.04.15 

1574 от 11.06.15 

1919 от 29.07.15 

2156 от 31.08.15 

3019 от 27.11.15 

1078 от 16.05.16 

2024 от 25.08.16 

2654 от 28.11.16 

133 от 23.01.17 

469 от 27.02.17 

840 от 12.04.17 

1160 от 31.05.17 

1478 от 30.06.17 

2937 от 27.12.17 

Отдел внешнего благоустрой-

ства и дорожного хозяйства 

комитета по управлению жи-

лищно-коммунальным хозяй-

ством Сосновоборского го-

родского округа. 

Куратор - Заместитель главы 

администрации  

 

9 
«Развитие информационного общества 

в Сосновоборском городском округе на 

2014-2020 годы». 

Подпрограммы: 

 1. «Электронный муниципалитет». 

 2. «Власть и общество». 

3. Управление муниципальными финан-

сами 

4.«Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации муници-

пальных служащих, замещающих 

должности в отраслевых (функцио-

нальных) органах администрации му-

ниципального образования Сосново-

борский городской округ Ленинград-

ской области в 2017 – 2020 годах» 

2886 от 05.12.14 

856 от 13.03.15 

1147 от 20.04.15 

1891 от 27.07.15 

2831 от 06.11.15 

1377 от 20.06.17 

 

Информационно-

аналитический отдел Сосно-

воборского городского округа. 

Куратор-Заместитель главы 

администрации по безопасно-

сти и организационным во-

просам  

 



 

10 

«Безопасность жизнедеятельности на-

селения в Сосновоборском городском 

округе на 2014-2020 годы». 

Подпрограммы:  

1.«Усиление борьбы с преступностью и 

правонарушениями в муниципальном 

образовании Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области». 

2.«Совершенствование и развитие систе-

мы оповещения и информирования насе-

ления в муниципальном образовании Со-

сновоборский городской округ Ленин-

градской области». 

3.«Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования Сосново-

борский городской округ». 

4. «Создание в целях гражданской оборо-

ны запасов материально-технических, 

медицинских и иных средств ». 

5. « Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах муниципального образо-

вания Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области на 2014-2020г.» 

507 от 13.02.15 

2143 от 28.08.15 

3254 от 23.12.15 

1977 от 22.08.16 

 

Отдел гражданской защиты 

администрации Сосновобор-

ского городского округа. 

Куратор - Заместитель главы 

администрации по безопасно-

сти и организационным во-

просам  

 

 

 

 

 


