АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                   
                                            РАСПОРЯЖЕНИЕ         



23.09.2013                                           №  19                                         сл. Петровка


Об утверждении перечня муниципальных 
программ Петровского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Петровского сельского поселения от 28.09.2007 N   18   "О Положении  «О бюджетном  процессе  в  Петровском
сельском поселении":




1.	Утвердить Перечень муниципальных программ Петровского сельского
поселения согласно приложению.
2.	Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Петровского
сельского поселения	А.Н.Литовченко



















Приложение
к распоряжению Администрации
Петровского сельского поселения
от  23.09.2013  №19

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование муниципальной
программы Мясниковского района
Ответственный
 исполнитель 
    Основные направления
        реализации
1. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Петровского сельского поселения"                    
Ведущий специалист Хейгетян А.Г.
развитие коммунальной инфраструктуры; 
повышение качества водоснабжения в результате  модернизации систем водоснабжения 
2. "Обеспечение общественного порядка и Противодействие
коррупции"     
Ведущий специалист Герасимова В.Н.
противодействие терроризму, экстремизму;
противодействие коррупции




3."Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Ведущий специалист Хейгетян А.Г.
обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности;   
предупреждение чрезвычайных  ситуаций                     
4. "Развитие культуры"                    
Директор МКУК «ДК Петровского сельского поселения Магиря В.В.

Директор МКУК «Библиотека  Петров -ского сельского поселения» Костенко Н.А.
сохранение объектов историко-культурного наследия и культурных традиций; 
совершенствование  библиотечного обслуживания; 
развитие системы культурно-досугового обслуживания населения;
развитие материально-технической базы учреждений культуры Петровского сельского поселения
5. "Развитие физической    
культуры и спорта"          
Администрация Петровского сельского поселения
развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения;        

6. «Развитие
транспортной  
системы"                    
Ведущий  специалист
Хейгетян А.Г.
развитие транспортной            инфраструктуры; 
повышение безопасности дорожного движения;   



7 "Региональная политика" 
Ведущий специалист
Герасимова В.Н.
развитие муниципальной службы 

8 «Благоустройство Петровского сельского поселения»
Ведущий специалист Хейгетян А.Г.

 
Организация выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту сетей уличного освещения;
Осуществление мероприятий по улучшению санитарного и эстетического состояния территории;
Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, ремонт зеленых насаждений
Содержание территории Петровского сельского поселения в чистоте






9.»Охрана окружающей среды и рационального природопользования»
Специалист 1 категории
Рой Г.Н. 
Разработка ПСД на рекультивацию объектов размещения ТБО
10. «Информационное
общество»
Ведущий специалист Герасимова В.Н.
Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», защита информации, выдача ключей электронной подписи
11. «Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
Начальник
сектора экономики и финансов
Долгосрочное финансовое планирование;
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.










