АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 12 ноября 2013 года                 № 08-125-а

Об утверждении Перечня муниципальных программ Пашозерского сельского поселения 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Пашозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Пашозерского сельского поселения (Приложения №1).
2. Обеспечивать, при необходимости, актуализацию муниципальных программ. Пашозерского сельского поселения
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.




Глава администрации
Пашозерского сельского поселения:                                Н.В. Воронцова















УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пашозерского сельского поселения
от 12 ноября 2013 г. № 08-125-а
(Приложение №1)
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Пашозерского сельского поселения

Наименование 
муниципальной 
программы 
Подпрограммы и(или) 
основные направления 
развития, реализуемые 
программой 
Ответственный исполнитель (структурное 
подразделение) 
1 
3 
4 
1. Развитие сферы культуры Пашозерского сельского поселения на 2014-2016 годы 
Основные направления 
программы:
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
-доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ работникам библиотеки;
-поддержка ЖКХ, развитие общественной инфраструктуры, предупреждение ЧС и оказание дополнительной финансовой помощи.
Администрация Пашозерского сельского поселения, 
Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»
2. Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и
инженерной 
инфраструктуры 
в Пашозерском сельском
поселении
на 2014-2016 годы 
Основные направления 
программы:
-поддержка коммунального хозяйства
Администрация Пашозерского сельского поселения
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 годы
Основные направления 
программы:
- капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;
-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Администрация Пашозерского сельского поселения
4. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения на 2014-2016 годы
Основные направления программы:
- создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Пашозерском сельском поселении;
- повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций
- благоустройство населенных пунктов поселения;
- организация уличного освещения населенных пунктов поселения.
Администрация Пашозерского сельского поселения


