
 

 

      Приложение № 2 

       к распоряжению 

                                                                                                                                                                    Администрации  

муниципального образования  

«Гагаринский район»  

Смоленской области  

от  __31.10.2017__ №_475-р_ 

Перечень  

муниципальных программ на 2018 год,  

финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы Координатор, исполнитель 

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области»  

Отдел экономического развития и 

потребительского рынка, 

Управление СиЖКХ 

2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района  

Смоленской области»   

Управление СиЖКХ 

  3. «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Управление Си ЖКХ 

4.  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Гагаринского городского 

поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

5.   «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области»   

Управление СиЖКХ 

6. «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 



 в том числе подпрограммы:  

 «Ремонт и  содержание муниципального жилищного фонда и объектов 

коммунального назначения, находящихся на территории муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

 «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в 

которых они зарегистрированы на территории  муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Управление СиЖКХ 

7. «Управление муниципальным  имуществом муниципального образования 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области» 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

8. «Созданий условий для устойчивого развития территории Гагаринского  

городского поселения Гагаринского района Смоленской области и 

повышения эффективности использования городских земель» 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

9. «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения 

Гагаринского района Смоленской области»  

Отдел по культуре  

10. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области»  

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

11. «Реализация молодежной политики на территории  муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области» 

Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

12.  «Поддержка социально ориентированных общественных и иных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Отдел по культуре  

13. «Создание условий для защиты населения и территории муниципального 

образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района  

Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

Отдел ГО, ЧС и ЕДДС 



техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской 

обороны и  обеспечения безопасности людей в общественных местах и  на 

водных объектах» 

14. 

 

«Спорт – в каждый двор» Отдел по физической культуре, 

спорту и делам молодежи 

15. «Формирование современной городской среды на территории 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 

области» 

Управление Си ЖКХ 

16. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Гагаринского городского поселения 

Смоленской области» 

Отдел по образованию, Отдел  по 

физической культуре и делам 

молодежи, Отдел по культуре 

 


