
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         От   01.09.2021                                                             №409

Об утверждении перечня
муниципальных программ

         В целях исполнения постановления администрации города Карабаново от
08.08.2013г  №167/1  «О  порядке  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования город
Карабаново», а также упорядочения работы с муниципальными программами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.  Утвердить  перечень  муниципальных  программ на  2022  год  и  на
плановый  период  2023-2024  годы,  согласно  приложению  к  данному
постановлению.
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                   И.В.Павлов
города Карабаново                           



Приложение
к постановлению администрации

города Карабаново
                                                                                                              от 01.09.21  №409            

Перечень муниципальных программ города Карабаново на 2022 год и на плановый
период 2023-2024годов.

№ Наименование муниципальной программы исполнитель
1 Муниципальная программа «Оформление права 

собственности на муниципальное имущество 
муниципального образования город Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

2 Муниципальная программа «Проведение оценки 
муниципального имущества города Карабаново и
оценки аренды муниципального имущества 
города Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

3 Муниципальная программа «Детская и 
молодежная политика города Карабаново»

Дом культуры г. Карабаново,
Библиотека им. Ю.Н.Худова

4 Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании город Карабаново 
Александровского района Владимирской 
области»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

5 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

6 Муниципальная программа «Осуществление 
комплекса мероприятий по оказанию услуг в 
сфере коммунального и  хозяйственного 
обеспечения деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Дирекция 
жизнеобеспечения населения города 
Карабаново» 

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

7 Муниципальная программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования 
город Карабаново на 2021-2025 гг.»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

8 Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры города Карабаново» 

Администрация города 
Карабаново МБУК «Дом 
культуры» г. Карабаново, 
Библиотека им. Ю.Н.Худова



9 Муниципальная программа «Программа 
модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения в  городе Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

10 Муниципальная программа «Программа 
модернизации уличного освещения города 
Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

11 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта города 
Карабаново» 

Администрация города 
Карабаново, МБУ ЦФКиС 
детей и юношества 
«Карабановец»

12 «Муниципальная программа комплексного 
развития транспортной инфраструктуры МО г. 
Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

13 Муниципальная программа «Предупреждение 
правонарушений, преступлений, профилактика 
наркомании, токсикомании и алкоголизма в 
городе Карабаново на 2021-2023 гг»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

14 Муниципальная программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

15 Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремизму, профилактики 
межнациональных конфликтов на территории 
города Карабаново на 2020-2022 годы»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

16 Муниципальная программа «Модернизация и 
капитальный ремонт системы теплоснабжения 
города Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

17 Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов муниципального
образования город Карабаново»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»

18 Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Карабаново 
на период до 2030 г»

Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 



населения»
19 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново»
Администрация города 
Карабаново,
МКУ «Дирекция 
жизнеобеспечения 
населения»
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