
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
15 ноября  2021 года № 523 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении перечня муниципальных программ Ачитского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   

 

 

Во исполнение постановления администрации Ачитского городского округа 

от 25.03.2019 № 159 "Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Ачитского городского округа", учитывая предложения 

ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Ачитского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в "Вестнике Ачитского городского 

округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 15 ноября 2021 г. № 523 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ  

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель  

1. Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Ачитского 

городского округа до 2024 

года" 

Администрация Ачитского городского округа 

 

2. Муниципальная программа 

Ачитского городского округа 

"Развитие системы 

образования в Ачитском 

городском округе до 2024 

года"  

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

3. Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Ачитском городском округе 

до 2024 года" 

Управление культуры администрации Ачитского 

городского округа 

4. Муниципальная программа  

"Формирование современной 

городской среды на 

территории Ачитского 

городского округа на 2018-

2024 годы" 

Администрация Ачитского городского округа 

 

5. Муниципальная программа  

"Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проявлений в Ачитском 

городском округе на 2020-

2026 годы" 

Администрация Ачитского городского округа 
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проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

Наименование постановления (распоряжения): Об утверждении перечня муниципальных 

программ Ачитского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов   

 

Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласовани

е 

Дата  

согласовани

я 

Замечания и 

подпись 

Глава администрации 

Ачитского городского округа 

Верзаков Д.А. 

  

15.11.2021 15.11.2021  

Заведующая по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации Ачитского 

городского округа 

Трифанова И.А. 

  

 

15.11.2021 15.11.2021  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

экономике и финансам-

начальник финансового 

управления администрации 

Ачитского городского округа 

Пупышева Н.В. 15.11.2021 15.11.2021  

Председатель комитета 

экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

Шубин А.М. 

 

15.11.2021 15.11.2021  

Постановление (распоряжение) разослать:   адм -1;ФУ -1 

Исполнитель: Заместитель главы администрации 

 Ачитского городского округа по экономике  

и финансам-начальник финансового  

 управления администрации                                   ____________             Пупышева Н.В 

                             (должность)                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Телефон:7-13-31 

 



 

 

 


