
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2021 no 254-01-01-1333

г и
О Перечне муниципальных программ 
Верещагинского городского округа 
Пермского края

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 
совершенствования программно - целевого метода формирования бюджета 
Верещагинского городского округа, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень муниципальных программ Верещагинского 
городского округа Пермского края (прилагается).

2.Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
экономического развития администрации Верещагинского городского округа 
Чуракову О.А.

Г лава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа 

Пермского края  

от 12.08.2021 №254-01-01-1333      

(в редакции от 11.01.2023        

№254-01-01-20) 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Верещагинского городского округа Пермского края 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы  
Ответственный исполнитель 

1 Развитие сферы культуры, молодёжной 

политики и туризма 

Отдел культуры, молодёжи и 

спорта администрации 

Верещагинского городского 

округа 
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Развитие физической культуры и спорта Отдел культуры, молодёжи и 

спорта администрации 

Верещагинского городского 

округа 

3 Развитие системы образования  Отдел образования 

администрации Верещагинского 

городского округа 

 

4 Муниципальные дороги и транспортная 

доступность 

Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации 

Верещагинского городского 

округа 

5 Экономическое развитие 

 

Отдел экономического развития 

администрации Верещагинского 

городского округа 

6 Обеспечение жильём жителей Управление имущественных, 

земельных и градостроительных 

отношений администрации 

Верещагинского городского 

округа 

7 Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, 

градостроительной и рекламной 

деятельностью  

Управление имущественных, 

земельных и градостроительных 

отношений администрации 

Верещагинского городского 

округа 
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8 Охрана окружающей среды  Сектор охраны окружающей 

среды и природопользования 

администрации Верещагинского 

городского округа 

9 Управление муниципальными 

финансами  

Управление финансов 

администрации Верещагинского 

городского округа 

10 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  

МКУ «Центр по обеспечению 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Верещагинского городского 

округа Пермского края» 

11 Муниципальное управление  Отдел организационной работы и 

внутренней политики 

администрации Верещагинского 

городского округа 

12 

 

Взаимодействие общества и власти Отдел организационной работы и 

внутренней политики 

администрации Верещагинского 

городского округа 

13 Доступная среда  Отдел организационной работы и 

внутренней политики 

администрации Верещагинского 

городского округа 

14 Развитие жилищно - коммунального 

хозяйства 

Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации 

Верещагинского городского 

округа 

15 Благоустройство территории Управление жилищно – 

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации 

Верещагинского городского 

округа 

 

 

  

 


