
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2014 № 660 
 

 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы, 

реализация которых планируется с 2015 

года 

  

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии 

с постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 20.08.2014             

№ 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы, реализация которых планируется с 2015 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк 

 

 

 

И. о. Главы Администрации      Н.Н. Карташова 

 



  Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ершовское  

от 22.08.2014 № 660 

 

 

Перечень муниципальных программ 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2015-2019 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Основные направления реализации программ 

Ответственные 

исполнители 

1. Муниципальное управление  

в сельском поселении 

Ершовское  

     Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское; 

     Развитие  муниципальной службы сельского поселения 

Ершовское; 

     Создание  условий для эффективного и ответственного 

управления  финансами сельского поселения Ершовское; 

     Повышение эффективности управления  муниципальным 

имуществом сельского поселения Ершовское; 

     Осуществление мер по противодействию коррупции на 

территории сельского поселения Ершовское; 

     Развитие межмуниципального сотрудничества; 

     Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

сельского поселения Ершовское. 

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 

2. Развитие культуры в сельском 

поселении Ершовское 

     Развитие и содержание муниципального учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское; 

     Проведение культурно-массовых мероприятий. 

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 

3. Развитие физической 

культуры и спорта, 

формирование здорового 

     Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

     Проведение официальных физкультурно-оздоровитель-

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 



образа жизни населения в 

сельском поселении 

Ершовское 

ных и спортивных мероприятий; 

     Строительство здания муниципального учреждения 

физической культуры и спорта; 

     Развитие и укрепление материально-технической базы 

объектов, составляющих основу для занятий физической 

культурой и спортом; 

     Развитие творчества и организация досуга детей и 

молодежи; 

     Поддержка талантливой молодежи, молодежных 

социально-позитивных инициатив; 

     Формирование у молодого поколения ориентаций на 

здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, 

наркозависимости, табакокурения и алкогольной  

зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а 

также безнадзорности несовершеннолетних; 

     Повышение ценности и значимости семейных отношений 

в молодежной среде, укрепление института молодой семьи.  

4. Развитие дорожно-

транспортной системы в 

сельском поселении 

Ершовское 

     Содержание и развитие муниципального дорожного 

хозяйства; 

     Организация безопасности дорожного движения. 

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 

5. Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 

сельском поселении 

Ершовское 

Организация благоустройства территории; 

Содержание памятников воинской славы; 

Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях 

компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных 

с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам.  

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 

6. Безопасность в сельском 

поселении Ершовское 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка. 

Администрация 

сельского поселения 

Ершовское 



 


