
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   14.11.2018   № 65 

д.Устюцкое 
 

О внесении изменений  

в Перечень муниципальных программ 

Устюцкого сельского поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

низации местного самоуправления  в Российской Федерации», областным за-

коном  от 30.06.2014 № 582-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Новгородской области вопросов местного значения», Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ Устюцкого сельского посе-

ления, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Ад-

министрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения  от 30.09.2014  № 70, изложив его в прилага-

емой редакции. 

          2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

От 14.11.2018 № 65 

 

Перечень 

муниципальных программ Устюцкого сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной програм-

мы 

Наимено-

вание 

подпро-

граммы 

муници-

пальной 

програм-

мы 

Наименование от-

ветственных ис-

полнителей и со-

исполнителей му-

ниципальной про-

граммы и подпро-

грамм 

Срок реали-

зации 

муниципаль-

ной 

программы 

1 «Благоустройство терри-

тории Устюцкого сель-

ского  поселения на 2015-

2024 годы» 

 

 Администрация 

Устюцкого сель-

ского поселения 

(далее 

Администрация ) 

2015-2024 

2 «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасно-

сти на территории 

Устюцкого сельского по-

селения на 2015-2024 го-

ды» 

 

 Администрация 

 

2015-2024 

3 « Совершенствование и 

содержание дорожной 

инфраструктуры на тер-

ритории Устюцкого сель-

ского поселения на  2015-

2024 годы»  

 

 Администрация 

 

2015-2024 

4 «Управление муници-

пальными финансами 

Устюцкого сельского по-

селения на 2015-2024  го-

ды» 

 Администрация 

 

2015-2024 

5 «Управление муници-

пальным  имуществом 

Устюцкого сельского по-

селения на 2015-2024 го-

ды» 

 Администрация 2015-2024 



6 «Совершенствование и 

развитие местного само-

управления в Устюцком 

сельском поселении на 

2015-2024 годы» 

 Администрация 2015-2024 

7 «Развитие  культуры,  мо-

лодежной политики,  фи-

зической культуры и 

спорта на территории 

Устюцкого сельского по-

селения на 2015-2024 го-

ды» 

 Администрация 2015-2024 

 


