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от О8 авryста 20'14 г
N9585
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о внесении изменений в постановление админ_истрации Кущевского

сельского поселения Кущевскоrо района от 03 апреля 2014 года

Ns205 коб утверждении Методики оценки эффекrивности

реализации му ни ци пальн ы х целевых П p_ol.!iy1._..

кущевского сельского поселения Кущевского раиона))

В целяХ привидениЯ нормативныХ актов администрации Кущевскоrо

сельского поселен ия Кущевского района, постановля ю:

1 Внести в постановление администрации Кчщевского сельского

поселения Кущевского р,'И"rt"-"ЪЗ апреля 2014 гола Ns205 (Об

уi*рй"r"" Методики оценки эффективности реализации муниципальных

целевых Программ Кущевского сельского поселения Кущевского района>

следующие изменения:
вназваниипостановленияидалеепотексryслова(муниципалЬных

целевых программ) заменить словами (муниципальных программ)),

2,Контроль за выполнением настоящего постановления :,:l"i11_1 у
.arъ.irrёп, главы Кущевского сельского поселения Кущевского раиона,

начальника финансового отдела И,А,петракову,

3 Общему оrдепу ад,"'истрации Кущевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущевская
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время проводятся необходи-

Mtte слеl]ственньIе действия,
напраtsленнtIе на установпе-
ние всех обстоятедьств совер-

шённого преступления, Рас-

следование угодовного дела

продолжается. Глава Куч.lевскоrо сельского
поселения Кущевского района

""?fi;;;'* го опубликования и применяется

к правоотно ":l:::: 
и исполнении бюджета

Кущевского вского района на 2015 год и плановыи

период 2016 и 20'l7 годов,

движения со стороны пешехо-

дов и водителей мототехники,

В ГИБДД также сообщипи, что

с начала года составпено 97 ад-

министративных материапов в

отношении водителей, управ-
пявших транспортным сред-

ством в состоянии алкоголь-

ного опьянения. За подобное

правонарушение, отметили в

ведомстве, предусмотрено ди-

шение прав на срок до 2 лет,

Прейскурант
цен на дополнштельньЕ услу rи, пр€доGтавляем ые

,у""йп-r"ым бюджетным доlлttольным обраюватепьным

учреr(ден}rем детским садом }ф9

В А.Емельянович
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Приложение Ns 1

к приказу управления образованием

администрации МО Куrлёюкий район
от 2 сеrпябр 20'14 п N9 880

Е.Н.КоротенкоНачальник управления образованием
администрации Мо Куrцёвский район

1200,00 рублей
60О,00 рублей (30 минут)

Орrанизация семейных працников
в семьях воспитенников и деrей,

костюмов (1 костюм)


