
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

19.07.2017 № 476 
п. Рефтинский 
 
 
 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Рефтинский на период до 
2020 года»» 

 
 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», в целях 
совершенствования программно-целевого метода планирования в городском 
округе Рефтинский, на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2020 года», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложении № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                               И.А. Максимова 
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 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский                           
от 19.07.2017 № 476 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 18.01.2016 года 
№ 11 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского 
округа Рефтинский на период до 2020 
года»» 
 

 
Перечень  

муниципальных программ городского округа Рефтинский на период          
до 2020 года 

 
№  
п/п 

Наименование 

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года»  

2 Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года 
3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политике в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
4 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 

5 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский» до 2020 года 
6 Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года 
7 Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года 
8 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года 
9 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 
10 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года 

11 Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств» до 2020 года 
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12 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года 
13 Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» на период до 2020 года 
14 Муниципальная программа «Профилактика наркомании в городжском 

округе Рефтинский на 2016 -2018 годы» 
15 Муниципальная программа «Профилактика и ограничение 

распространения ВИЧ – инфекции на территории городского округа 
Рефтинский на 2016 2018 годы» 

16 Муниципальная программа «Повышение качества жизни населения 
городского округа Рефтинский на период до 2018 года («Новое 

качество жизни уральцев»)» 
17 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности на территории городского 
округа Рефтинский» до 2020 года 

18 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2017 год» 

 
 


