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Перечень муниципальных программ Тутаевского муниципального района, 

предлагаемых к финансированию из бюджета Тутаевского муниципального 

района в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов   

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Ответственный 

исполнитель 

1 «Развитие муниципальной службы и 

повышение квалификации руководителей 

муниципальных учреждений в Тутаевском 

муниципальном районе на 2019 год» 

Административно-

правовое управление 

Администрации ТМР 

2 «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью в 

Тутаевском муниципальном районе на 

2017–2019 годы» 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации ТМР 

3 «Организация перевозок автомобильным и 

речным транспортом на территории 

Тутаевского муниципального района на 

2017-2019 годы» 

МБУ «Центр управления 

жилищно-

коммунальным 

комплексом ТМР» 

4 «Поддержка гражданских инициатив, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

территориального общественного 

самоуправления Тутаевского 

муниципального района» на 2017-2020 

годы 

Помощник Главы 

Администрации ТМР 

5 «Экономическое развитие и инновационная 

экономика, развитие предпринимательства 

и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации ТМР 

6 «Развитие культуры, туризма и молодежной 

политики в Тутаевском  муниципальном 

районе» на 2019-2021 годы 

Департамент культуры, 

туризма и моложёной 

политики 

Администрации ТМР 

7 «Охрана окружающей среды и Управление 
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№ 

п/п 

Наименование программы  Ответственный 

исполнитель 

рациональное природопользование в 

Тутаевском муниципальном районе на 2017 

– 2020 годы» 

муниципального 

контроля 

Администрации ТМР 

8 «Внедрение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» на территории города Тутаева и 

Тутаевского муниципального района на 

2018-2020 годы» 

Муниципальное 

учреждение «Единая 

Дежурно-Диспетчерская 

Служба Тутаевского 

муниципального района» 

9 «Информатизация управленческой 

деятельности Администрации Тутаевского 

муниципального района на 2019 год» 

Управление 

информатизации и связи 

Администрации ТМР 

10 «Благоустройство и санитарно-

эпидемиологическая безопасность 

Тутаевского муниципального района» на 

2019 год 

МУ «Агентство по 

развитию ТМР» 

11 «Развитие дорожного хозяйства в 

Тутаевском муниципальном районе»  на 

2019-2021 годы 

МУ «Агентство по 

развитию ТМР» 

12 «Обеспечение муниципальных закупок в 

Тутаевском  муниципальном районе в 2017-

2019 годах» 

Управление 

муниципальных закупок 

Администрации ТМР 

13 «Формирование современной городской 

среды» Тутаевского муниципального 

района на 2019-2022 годы 

МУ «Агентство по 

развитию ТМР» 

14 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности Тутаевского 

муниципального района»  

МБУ «Центр управления 

жилищно-

коммунальным 

комплексом ТМР» 

15 «Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Тутаевского муниципального района» 

МБУ «Центр управления 

жилищно-

коммунальным 

комплексом ТМР» 

16 «Доступная среда» на 2019-2021 годы Департамент труда   и 

социального развития 

Администрации ТМР 

17 «Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального района на 

2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

Департамент труда   и 

социального развития 

Администрации ТМР 

18 «Развитие образования, физической 

культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе» на 2019 год и 

Департамент 

образования 

Администрации ТМР 
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№ 

п/п 

Наименование программы  Ответственный 

исполнитель 

плановый период 2020 и 2021  годов 

19 «Градостроительная деятельность на 

территории Тутаевского муниципального 

района» на 2019 год 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации ТМР 

20 «Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия на территории Тутаевского 

муниципального района» на 2019-2021 

годы 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации ТМР 

 

 


