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  УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 14.11.2014 г. № 23 «Б» 

 

Перечень муниципальных программ 

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители Основные направления реализации 

1 

Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения 

Русская Васильевка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

 - повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения;  

- предотвращение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка; 

- возмещение затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

содержание коров; 

- обеспечение жителей качественной инфраструктурой и 

услугами благоустройства, сохранение окружающей 

среды, организация системы сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов населения; 

- сохранение, использование и популяризация культурного 

и исторического наследия, выравнивание доступности к 

услугам учреждений культуры,  сохранение и развитие 

творческого потенциала поселения; 

- создание необходимых условий для сохранения и 

улучшения физического здоровья жителей  сельского 

поселения  средствами физической культуры и спорта, 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни 
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