
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 
 

 
от 18 ноября 2020 года                                                                                                     № 319 

 
Об утверждении перечня  

муниципальных программ  

Судоверфского сельского поселения  

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях формирования программного бюджета Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района, администрация Судоверфского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района (Приложение). 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020г. постановления Администрации 

Судоверфского сельского поселения от 15.11.2016г. № 645 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района», от 24.12.2018г. № 328 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района».  

3. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения при 

разработке проекта бюджета района на 2021 год осуществлять формирование кодов целевых 

статей федерального, областного и местного бюджетов в соответствии с перечнем, указанным в 

пункте 1.  
4. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения admsp-

sudoverf.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

            6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                                   Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от  18.11.2020г. №319  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района 

Наименование мероприятий муниципальной 

программы Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

1. МП «Благоустройство 

Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского 

муниципального района» 

- Уличное освещение. 

- Организация и содержание мест захоронения. 

- Прочие мероприятия по благоустройству. 

2. МП «Эффективная власть в 

Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Обучение сотрудников Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района.  

- Развитие материально-технической базы 

Судоверфского сельского поселения.  

3. МП «Обеспечение доступным 

и комфортным жильѐм 

населения  Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского муниципального 

района» 

 

- Государственная поддержка молодых семей 

Судоверфского сельского поселения в улучшении 

жилищных условий. 

- Мероприятия по обеспечению доступным и 

комфортным жильем населения Судоверфского 

сельского поселения. 

4. МП «Молодежная политика в  

Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Мероприятия для молодежи и подростков 

Судоверфского сельского поселения. 

5. МП «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства Судоверфского сельского поселения. 

- Мероприятия по газификации индивидуального  

жилищного фонда и многоквартирных 

муниципальных жилых домов. 

6. МП «Развитие дорожного 

хозяйства Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Мероприятия в области дорожного хозяйства 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района.  



7. МП «Защита населения и 

территории Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

- Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в 

Судоверфском сельском поселении.  

- Противопожарные мероприятия в Судоверфском 

сельском поселении.  

8. МП «Развитие культуры и 

туризма в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Судоверфского сельского 

поселения услугами организаций культуры. 

 - Развитие туризма в Судоверфском сельском 

поселении.  

 

9. МП «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Судоверфском сельском 

поселении.  

10. МП «Управление 

муниципальным имуществом 

Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского 

муниципального района» 

- Мероприятия по управлению и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Судоверфского сельского поселения.  

11. МП «Экономическое развитие 

в Судоверфском сельскомо 

поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Экономическое развитие Судоверфского сельского  

поселения.  

- Обеспечение качественными бытовыми услугами 

населения Судоверфского сельского поселения.  

12. МП «Социальная поддержка 

населения Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Доплата к пенсиям муниципальных служащих за 

счет средств местного бюджета. 

13. МП «Создание условий для 

эффективного использования 

земель сельскохозяйственного 

назначения в Судоверфском 

сельском поселении 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию Судоверфского сельского  

поселения.  

14. МП «Формирование 

комфортной городской среды  

в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Мероприятия по благоустройству территории 

общего пользования Судоверфского сельского  

поселения. 

15. МП «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Судоверфского 

сельского поселения 

Рыбинского муниципального 

района» 

- Обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 


