
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.08.2022 г. № 1463 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ  

городского округа Солнечногорск Московской области,  

реализация которых планируется в 2023 - 2025 гг. 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25 ноября 

2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области», 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области от 17 июня 2022 года № 1053 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по составлению проекта бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024                     

и 2025 годов», администрация городского округа Солнечногорск Московской 

области постановляет: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется                                 

в 2023 - 2025 гг. (приложение). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 24 августа 

2021 года № 1367 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 

округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется                 

в 2022 - 2024 гг.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 



4. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение        

15 дней с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск                            

В.А. Морозову.  

 

 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                               В.В. Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                      

                                                                                                                                                                                к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск 

от 10.08.2022 г. № 1463 

 

 

Перечень муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области,  

реализация которых планируется в 2023 - 2025 гг. 

 

№ 

п/

п 

Наименования  

муниципальных 

программ 

Направления реализации 

муниципальных программы 

Координатор Муниципальные заказчики 

муниципальных программ 

1. Муниципальная 

программа 

«Здравоохранение»  

Создание условий для оказания 

доступной и качественной 

медицинской помощи населению, 

развитие системы медицинской 

профилактики, формирование 

здорового образа жизни населения 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

Отдел социального развития  

администрации городского 

округа Солнечногорск 

2. Муниципальная 

программа «Культура» 

Повышение качества жизни 

населения Московской области 

путем развития услуг в сфере 

культуры и архивного дела. 

Обеспечение сохранности, 

комплектование, учет и 

использование архивных 

документов, поступивших в 

муниципальный архив 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

Управление культуры 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Архивный отдел 

Управления делами 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

3.  Муниципальная 

программа 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Обеспечение доступного 

качественного образования и 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 



успешной социализации детей и 

молодёжи, 

удовлетворения потребностей 

городского округа Солнечногорск в 

кадрах высокой квалификации 

(социальные вопросы, туризм)  

4.  Муниципальная 

программа «Социальная 

защита населения» 

- Социальная поддержка граждан. 

- Доступная среда. 

- Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей. 

- Развитие трудовых ресурсов и 

охраны труда. 

- Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

Отдел социального развития  

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

5. Муниципальная 

программа «Спорт» 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

6. Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства»   

- Обеспечение населения городского 

округа Солнечногорск. 

сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного 

производства, устойчивое развитие 

сельских территорий. 

- Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия территории 

Московской области. 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(потребительский рынок, 

реклама, сельское хозяйство) 

Отдел сельского хозяйства 

городского округа. 

Солнечногорск 



7. Муниципальная 

программа «Экология и 

окружающая среда» 

Создание благоприятной 

окружающей среды и оздоровление 

экологической обстановки в округе 

за счет снижения уровня 

негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечения 

конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, 

повышение уровня экологического 

образования населения 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(безопасность, экология)  

Управление экологии и 

административно – 

технического надзора  

 

8. Муниципальная 

программа «Безопасность 

и обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения» 

Комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов 

на территории городского округа 

Солнечногорск, повышение уровня и 

результативности борьбы с 

преступностью 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(безопасность, экология) 

Управление территориальной 

безопасности администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

 

МКУ «Ритуал» 

МКУ «СолнСпас» 

9. Муниципальная 

программа «Жилище» 

Повышение доступности жилья для 

населения, обеспечение безопасных 

и комфортных условий проживания. 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

(архитектура, строительство) 

 

Начальник жилищного отдела 

 

 

Жилищный отдел 

Комитета по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

 

МБУ «Управление 

капитального строительства».  

10. Муниципальная 

программа «Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

- Строительство, ремонт и 

модернизация системы 

водоснабжения. 

Заместители Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(ЖКХ, инженерная 

инфраструктура) 

Управление инженерной 

инфраструктуры 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 



- Строительство, ремонт и 

модернизация системы 

водоотведения. 

- Приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные 

условия проживания. 

- Обеспечение рационального 

использования топливно-

энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

- Газификации населенных пунктов 

городского округа Солнечногорск 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

(архитектура, строительство) 

 

 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и 

связи 

 

МБУ «Управление 

капитального строительства» 

11. Муниципальная 

программа 

«Предпринимательство» 

- Инвестиции. 

- Развитие конкуренции. 

- Развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

- Развитие потребительского рынка и 

услуг на территории городского 

округа Солнечногорск. 

Первый заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(потребительский рынок, 

реклама, сельское хозяйство) 

Управления экономики и 

инвестиций городского округа 

Солнечногорск 

 

МКУ «Закупки» 

 

МКУ «Мой бизнес» 

 

Управление потребительского 

рынка городского округа 

Солнечногорск 

12. Муниципальная 

программа «Управление 

имуществом и 

- Развитие имущественного 

комплекса. 

- Совершенствование 

муниципальной службы.  

Первый заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

городского округа 

Солнечногорск 



муниципальными 

финансами»   

- Управление муниципальными 

финансами. 

- Обеспечение деятельности 

администрации городского округа 

Солнечногорск. 

Заместители Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(ЖКХ, инженерная 

инфраструктура) 

 

Начальник управления 

муниципальной службы и 

кадровой политики 

Управление муниципальной 

службы и кадровой политики 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 

 

Управление делами 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Отдел мобилизационной 

подготовки 

13. Муниципальная 

программа «Развитие 

институтов гражданского 

общества, повышение 

эффективности местного 

самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» 

- Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления 

Московской области, создание 

доступной современной медиасреды. 

- Мир и согласие. Новые 

возможности. 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Управление информационной 

политики администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Отдел рекламы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 



- Эффективное местное 

самоуправление. 

- Молодежь Подмосковья. 

- Развитие туризма в городском 

округе Солнечногорск. 

(потребительский рынок, 

реклама, сельское хозяйство) 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(информационное 

обеспечение, территориальная 

политика и общественные 

связи, контроль) 

 

 

 

 

 

 

Управление территориальной 

политики и общественных 

связей администрация 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации городского 

округа  

Солнечногорск 

 

Отдел туризма администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

14. Муниципальная 

программа «Развитие и 

функционирование 

дорожно - транспортного 

комплекса» 

- Пассажирский транспорт общего 

пользования». 

- Дороги Подмосковья. 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(дорожная инфраструктура, 

благоустройство, транспорт и 

связь) 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и 

связи 

15. Муниципальная 

программа «Цифровое 

муниципальное 

образование» 

Снижение административных 

барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров 

Первый заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Управление делами 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

МБУ «МФЦ г.о. 

Солнечногорск» 

 



предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Развитие информационной и 

технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики. 

(социальные вопросы, туризм) 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(информационное 

обеспечение, территориальная 

политика и общественные 

связи, контроль) 

 

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

16. Муниципальная 

программа «Архитектура 

и градостроительство» 

Определение приоритетов и 

формирование политики 

пространственного развития 

городского округа Солнечногорск, 

обеспечивающей 

градостроительными средствами 

преодоление негативных тенденций 

в застройке населенных мест, 

повышение качества жизни 

населения и рост экономики округа 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

(архитектура, строительство) 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

17. Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной комфортной 

городской среды» 

Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории 

городского округа Солнечногорск 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(дорожная инфраструктура, 

благоустройство, транспорт и 

связь) 

Управление дорожной 

инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и 

связи 

18. Муниципальная 

программа 

«Строительство объектов 

Повышение уровня комфортного 

проживания и обеспеченности 

населения городского округа 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

(архитектура, строительство) 

МБУ «Управление 

капитального строительства»  

 

Управление образования 



социальной 

инфраструктуры» 

Солнечногорск объектами 

социального назначения 

 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

(социальные вопросы, туризм) 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

 

 

19. Муниципальная 

программа «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Заместитель Главы 

администрации городского 

округа Солнечногорск  

(архитектура, строительство) 

МБУ «Управление 

капитального строительства»  

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

главный эксперт отдела экономического развития 

Управления экономики и инвестиций администрации 

городского округа. Солнечногорск                                                                                                                                                      Кислова Е.М.» 

 


