
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

от 28.03.2018 № 77-р 

              г.Бакал 

 

О внесении изменений и дополнений в распоряжение  

администрации Бакальского городского поселения  

№ 245-р от 02.11.2017  «Об утверждении перечня муниципальных программ» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Бакальского городского поселения 

от 19.11.2015 № 308 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Бакальского городского поселения, их формировании  и 

реализации в новой редакции»            

1. Внести изменения и дополнения в перечень муниципальных программ Бакальского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Приложение 1 к 

распоряжению изложить в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава            

Бакальского городского поселения                                                                         А.Л.Зарочинцев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

Бакальского городского поселения 
от  28.03.2018 г.      №  77-р 

 

Перечень муниципальных программ Бакальского городского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

№ п/п Наименование 
Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

1 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Бакальском городском поселении на 
2018-2020 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2 

Муниципальная программа 
"Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России" Бакальского 
городского поселения на 2018-2020 
годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2.1. 

Подпрограмма "Обслуживание 
газовых сетей на территории 
Бакальского городского поселения на  
2018 год" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2.2. 
Подпрограмма "Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2.3. 
Подпрограмма "Индустриальный парк 
на территории Бакальского 
городского поселения на 2018 год" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2.4. 

Подпрограмма "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Бакальского 
городского поселения на 2018 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

2.5. 

Подпрограмма "Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания на 2018 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

3 

Муниципальная программа 
«Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности людей на территории 
Бакальского городского поселения»  

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 



№ п/п Наименование 
Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

4 

Муниципальная программа «Чистая 
вода» на территории Бакальского 
городского поселения на 2018 - 2020 
годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

5 

Муниципальная программа 
"Организация библиотечного 
обслуживания населения на 
территории Бакальского городского 
поселения на 2018 - 2020 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Бакальская 

Централизованная 
библиотечная система» 

6 

Муниципальная программа 
"Организация досуга и обеспечение 
жителей Бакальского городского 
поселения услугами организаций 
культуры на 2018 - 2020 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

7 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
на территории Бакальского 
городского поселения на 2018 - 2020 
годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

8 

Муниципальная программа 
"Дорожное хозяйство Бакальского 
городского поселения на 2018 - 2020 
годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

9 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Бакальского городского поселения на 
2018 - 2020 годы" 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

10 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Бакальского городского поселения» на 
2018 – 2022 годы в рамках реализации 
приоритетного 
проекта»Формирование   комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

 

 

 

 

 



 


