
  
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 декабря 2017г.№177   

  
О внесении изменений в постановление Администрации 
Березниковского сельсовета №125 от 05.11.2014г. «О перечне 
муниципальных программ Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района» в редакции постановления 
№152 от 08.12.2014, №248 от 06.12.2016г 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
           1. Утвержденный постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района №125 от 05.11.2014г. перечень муниципальных 
программ Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района в 
редакции постановления №152 от 08.12.2014г. ,№248 от 06.12.2016 изложить в 
новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации С.А.Ковыневу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава    
Березниковского сельсовета                                                             В.А.Вербин 

 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                  Приложение № 1 

 к постановлению Администрации  
Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

                                                                                               от 05 ноября 2014 г.  № 125 
                                                                                             ( в редакции постановлений №152 
                                                                                               от 08.12.2014г., №248 от 26.12.2016г,    
                                                                                                №177 от 26.12.2017г)  

 
Перечень муниципальных  программ 

Березниковского сельсовета Рыльского района  
 

№ 
п/п 

  
Наименование программы Основные направления реализации Ответственный 

исполнитель 
 
 

1 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Березниковском сельсовете 
Рыльского района на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года"    
 
                                

Изучение и предоставление населению 
традиционной народной культуры, выравнивание 
доступа к услугам учреждений культуры, 
информации, культурным ценностям, улучшение 
материально-технического обеспечения 
учреждений культуры 

Ковынева С.А. 

 
 

5 

Муниципальная    программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области на период  2010-
2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

Проведение энергетических обследований зданий, 
строений, сооружений, бюджетных учреждений, 
оснащение зданий, сооружений и строений  
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, повышение энергетической 
эффективности систем оповещения 

Ковынева С.А. 

 
 

7 

Долгосрочная муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание 
территории муниципального образования « 
Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области» на 2014-2018 
годы» 

Наведение и поддержание чистоты и порядка в 
населенных пунктах поселения, повышения 
качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению, улучшение 
экологической ситуации в поселении 

Ковынева С.А. 

 
8 

Муниципальная программа « Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Березниковского сельсовета на 
2014-2020 годы» 

Привлечение большого количества молодёжи к 
спорту и физической культуре в поселении Ковынева С.А. 

 
9 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского района на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года» 

Совершенствование  организации муниципальной 
службы, повышение эффективности исполнения 
муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей 

Ковынева С.А. 

 
12 

Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Березниковском сельсовете Рыльского 
района на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года» 

Формирование эффективной системы 
профилактики правонарушений на территории 
Березниковского сельского поселения 

Ковынева С.А. 

 
 
13 

Муниципальная программа « Пожарная 
безопасность и защита населения и 
территории Березниковского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы 
и на период до 2020 года» 
 
 

Организация контроля за реализацией мер 
пожарной безопасности, оснащение учреждений 
системами пожарной автоматики, улучшение 
работы по предупреждению правонарушений на 
водных объектах, повышение подготовленности к 
жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС 
 

Ковынева С.А. 

 


