
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.10.2021 г.                                                                          № 11111-П 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Магнитогорска 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденным постановлением администрации города от 11.10.2021  

№ 11005-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ города 

Магнитогорска (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Макарову А.Н. 

 

 

 

Глава города                                                           С.Н. Бердников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: заместителям главы города, МГСД, КСП, органам администрации города, Гарант,  

Центр Информправо 

вк



Приложение 

к постановлению  

администрации города  

от 12.10.2021 г. № 11111-П 
 

Перечень муниципальных программ города Магнитогорска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

1.  «Развитие образования в 

городе Магнитогорске» на 

2022-2027 годы 

2022-2027 Управление образования 

администрации города 

Магнитогорска 

2.  «Развитие культуры в 

городе Магнитогорске» на 

2022-2027 годы 

2022-2027 Управление культуры 

администрации города 

Магнитогорска 

3.  «Развитие физической 

культуры и спорта в 

городе Магнитогорске» на 

2022-2027 годы 

2022-2027 Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Магнитогорска 

4.  «Социальное 

обслуживание и 

социальная поддержка 

жителей города 

Магнитогорска»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Магнитогорска 

5.  «Жилье в городе 

Магнитогорске»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями 

администрации города 

Магнитогорска 

6.  «Развитие дорожного 

хозяйства и 

благоустройства города 

Магнитогорска»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства» 

7.  «Развитие городского 

пассажирского транспорта 

в городе Магнитогорске» 

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Управление транспорта и 

коммунального хозяйства 

администрации города 

Магнитогорска 

8.  «Безопасность в городе 

Магнитогорске»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Управление охраны 

окружающей среды и 

экологического контроля 

администрации города 

Магнитогорска 

9.  «Экономическое развитие 

и формирование 

инвестиционной 

привлекательности города 

Магнитогорска» на 2022-

2027 годы 

2022-2027 Управление экономики и 

инвестиций администрации 

города Магнитогорска 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

10.  «Управление финансами в 

городе Магнитогорске» на 

2022-2027 годы 

2022-2027 Управление финансов 

администрации города 

Магнитогорска 

11.  «Управление и 

обеспечение деятельности 

администрации города 

Магнитогорска»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Администрация города 

Магнитогорска 

12.  «Капитальное 

строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства» 

13.  «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Магнитогорске»  

на 2022-2027 годы 

2022-2027 Управление транспорта и 

коммунального хозяйства 

администрации города 

Магнитогорска 

14.  «Формирование 

комфортной городской 

среды в городе 

Магнитогорске  

на 2022-2027 годы» 

2022-2027 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства» 

15.  «Развитие туризма в 

городе Магнитогорске»  

на 2022-2027 годы 

 

2022-2027 Управление экономики и 

инвестиций администрации 

города Магнитогорска 

16.  «Развитие 

информационного 

общества в 

Магнитогорском 

городском округе» 

2020-2030 Управление 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

администрации города 

Магнитогорска 

 


