
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
 

 

от   17.04.2019                                                                                                                                 № 38 

 

 

О внесении изменений в перечень 

муниципальных программ бюджета 

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, утвержденный 

постановлением администрации от 

29.11.2013 №158 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации постановления администрации Бавленского 

сельского поселения от 26.06.2017 №62 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района», руководствуясь   

Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение, 

администрация Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 29.11.2013 №158 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ бюджета муниципального образования Бавленское 

сельское поселение», изложив его в редакции  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17.04.2019 года. 

 

 

Глава администрации                                                              В.С. Березовский 

 



Утвержден постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 

от 17.04.2019 №38 

Перечень муниципальных программ 

муниципального образования Бавленское сельское поселение 

№ 

п/п 

Код 

программного 

направления 

расходов 

Наименование муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

1 01 Муниципальная программа «Формирование  

современной городской среды муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинский район» 

Администрация 

поселения 

2 02 Муниципальная программа «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории муниципального 

образования Бавленское сельское поселение» 

Администрация 

поселения 

3 03  Муниципальная программа  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район" 

Администрация 

поселения 

4 04 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей Бавленского сельского поселения» 
Администрация 

поселения 

5 05 Муниципальная программа «Сохранение и 

реконструкция памятников погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  муниципального 

образования Бавленское сельское поселение» 

Администрация 

поселения 

6 06 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 

и  улучшение экологической обстановки   на территории  

муниципального образования  Бавленское сельское 

поселение» 

Администрация 

поселения 

7 08 Муниципальная программа «Развитие культуры» Администрация 

поселения 

8 07 Муниципальная программа «Благоустройство» Администрация 

поселения 

9 09 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район»   

Администрация 

поселения 



 


