
Администрация 
Широковского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым
_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017 года №  67                               с. Широкое

Об утверждении перечня муниципальных программ 
Широковского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 
       В  соответствии  с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,

постановлением  администрации  Широковского  сельского  поселения  от  24
декабря 2015 года № 55 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки  эффективности  муниципальных  программ  Широковского  сельского
поселения, администрация Широковского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Широковского сельского
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
           2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его на
информационной  доске  у  здания  администрации  Широковского
сельского поселения по адресу Республика Крым Симферопольский район, 
с. Широкое, ул. Октябрьская, 3, а так же на официальном сайте  Широковского
сельского поселения (широковскоесп.рф).
         3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.



Утверждено
постановлением администрации

Широковского  сельского поселения  
от 26 декабря 2017 г. № 67

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  программ  Широковского  сельского  поселения

Симферопольского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годв

№
п/
п

Наименование программы Ответственн
ый

исполнитель

Основные направления
реализации

1 Муниципальная программа 
"Совершенствование местного
самоуправления в 
администрации Широковского
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2018-
2020 годы" 

Заместитель
главы

администрац
ии,

заведующий
сектором

экономики,
финансов и

бухгалтерско
го учета

Создание необходимых 
условий для эффективной 
реализации органами местного
самоуправления полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

2 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом на территории 
муниципального образования 
Широковское сельское 
поселение Симферопольского 
района Республики Крым на 
2018-2020 годы" 

Заместитель
главы

администрац
ии

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 
собственностью 
муниципального образования 
Широковское сельское 
поселение Симферопольского 
района Республики Крым

3 Муниципальная программа 
"Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в 
муниципальном образовании 
Широковское сельское 
поселение Симферопольского 
района Республики Крым на 
2018-2020 годы"

Глава
администрац

ии
Широковско
го сельского
поселения;

Заместитель
главы

администрац
ии

Повышение безопасности 
дорожного движения, 
снижение уровня аварийности 
и тяжести последствий 
дорожно–транспортных 
происшествий на улично- 
дорожной сети населенных 
пунктов и на автомобильных 
дорогах общего пользования 
Широковского сельского 
поселения; обеспечение 
постоянного 
функционирования и 



сохранности существующей 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

4 Муниципальная целевая 
программа "Развитие  
физической культуры и спорта
на территории Широковского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым на 2018-
2020 годы"

Заместитель
главы

администрац
ии

развитие массовой физической
культуры и спорта;

совершенствование системы
физического воспитания

населения

5 Муниципальная программа 
"Реализация полномочий 
Широковского сельского 
поселения в сфере культуры на
2018-2020 годы"

Глава
администрац

ии
Широковско
го сельского
поселения

Повышение  уровня
удовлетворенности  населения
деятельностью  учреждений
культуры;
создание  условий  для
организации  досуга  и
обеспечения  жителей
поселения  услугами
организаций культуры 


