
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от «26» декабря 2014г.                                                                                           №153 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ №94 ОТ 

23.08.2013Г.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО 

ТАРУТИНО» 

 

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ муниципального образования сельское поселение село Тарутино, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 

утвержденным постановлением администрации сельского поселения село Тарутино от 

23.08.2013 N 93 "Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения  в приложение к постановлению администрации 

№94 от 23.08.2013г. (в редакции постановления №153 от 21.11.2013г.) «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино» и изложить его в новой редакции, в соответствии с приложением с настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                                                     Смиркина Е.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения село Тарутино 

№153 от 26.12.2014г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ТАРУТИНО 
 

 N  

п/п 

   Наименование муниципальных программ     Наименование ответственных 

исполнителей муниципальных 

         программ          

1 "Безопасность жизнедеятельности на         

территории муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино"            

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

2 «Развитие дорожного хозяйства сельского 

поселения село Тарутино» 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

3 «Управление имущественным комплексом село 

Тарутино» 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

4 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности сельского поселения 

село Тарутино» 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

5 «Благоустройство территории сельского 

поселения село Тарутино» 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

6 «Развитие культуры сельского поселения 

село Тарутино»   

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

7 «Социальная поддержка граждан сельского 

поселения село Тарутино» 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

8 "Развитие физической культуры и спорта 

сельского поселения село Тарутино"                        

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

9 "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами населения 

СП село Тарутино»  

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

10 «Совершенствование системы управления 

общественными финансами в СП село 

Тарутино» 

 

Администрация сельского 

поселения село Тарутино 

 

 


