
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я 

ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От  30 декабря 2015 г.  №  819 
 

Об утверждении Перечня  
 муниципальных программ  
 Заклинского сельского поселения 
  
 
 В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области  постановляет: 
 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района Ленинградской области 
(приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановление № 229/1 от 20.11.2014г. 
 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Заклинского сельского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 
 
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
Заклинского сельского поселения     С.В. Сомихин 
 
 
 
 



 
   

 УТВЕРЖДЕН  
             

 постановлением администрации  
             

 Заклинского сельского поселения  
             

 от 30.12.2015 № 819 
             

 (приложение) 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ Заклинского сельского поселения  
Лужского муниципального района Ленинградской области 

 
 
№ Наименование программы и реализуемые 

подпрограммы 
Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель) 

Основные направления социально-
экономического развития 

1 Муниципальная программа 
Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района 
«Устойчивое развитие территории 
Заклинского сельского поселения» 

Администрация 
Заклинского 
сельского 
поселения 

Создание условий для устойчивого 
и сбалансированного социального и 
экономического развития 
Заклинского сельского поселения  
Лужского муниципального района 
на планируемый период 

Подпрограмма  1 "Развитие  культуры, 
физической культуры и спорта в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 
 

 -Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов; 
-развитие  массовой  физической  
культуры и спорта; 
-развитие объектов физической 
культуры; 

Подпрограмма  2 "Благоустройство населенных 
пунктов Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района" 
 

 Создание условий для проведения 
мероприятий  направленных на 
сферу благоустройства территории 
Заклинского сельского поселения 

Подпрограмма  3  "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском 
сельском поселении Лужского муниципального 
района" 
 

 - Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Лужского 
городского поселения 

Подпрограмма  4 "Землепользование в 
Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района" 
 

 Организация использования и 
охраны земли как природного 
ресурса, места проживания и 
хозяйственной деятельности 
человека, главного средства 
производства 

Подпрограмма  5 "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района" 
 

 - Развитие дорожного хозяйства 
Заклинского сельского поселения 

Подпрограмма  6 "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района" 
 

  
Создание условий для обеспечения 
мероприятий направленных на 
создание  безопасных условий 
существования граждан, 
проживающих на  территории 
Заклинского сельского поселения; 

Подпрограмма 7 "Обеспечение безопасности 
населения от ЧС на территории Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального 
района" 

 



 
Подпрограмма  8  "Основные направления 
молодежной политики в Заклинском сельском 
поселении" 
 

 -Реализация творческого 
потенциала молодежи; 
-гражданско-патриотическое 
воспитание;  
-профилактика асоциального 
поведения молодежи; 
-поддержка деятельности 
молодежных общественных  
организаций, объединений, 
инициатив  и развитие 
добровольческого (волонтерского) 
движения; 

 


