
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

 

от  ____________________                                                                         № __________ 
 

г. Приморско-Ахтарск 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район от 20 января 2012 года № 46  

«Об утверждении Перечня долгосрочных целевых программ, 

предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район в 2012 году» 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании  и реализации долгосрочных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 7 апреля 2009 

года № 692  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании  и реализации долгосрочных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район» администрация муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 20 января 2012 года № 46 «Об утверждении 

Перечня долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в 2012 году» следующие изменения: 

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 27 июня 2012 года № 1350 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 20 января 2012 года № 46 «Об утверждении 

Перечня долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в 2012 году» считать утратившим силу. 

3. Контроль    за   выполнением      настоящего     постановления   

возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, начальника управления экономического развития И.Г. Крят. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район           Ю.Н. Пожидаев 

  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от ______________№_________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от 20 января 2012 года № 46 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район 

от __________№_______) 

 

 

Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в 2012 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование долгосрочной 

целевой программы 

             Объем 

финансирования 

         на 2012 год, 

            тыс.руб. 

1. «Развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2010-2013 годы» 

 

251,4 

2. «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район на 2011-2013 годы» 

 

2 399,1 

3. «Поддержка малого и  среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Приморско-Ахтарский район на 

2011-2013 годы» 

 

500,0 

4. «Развитие массового спорта на территории 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы» 

 

2 495,0 

5. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район на 2010-2012 годы» 

 

998,9 

6. «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту, обеспечению общественного порядка и 

безопасности граждан на улицах и других 

общественных местах на территории 

 

 

408,1 



муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы» 

 ИТОГО: 7 052,5 

               ». 

 

Исполняющий обязанности начальника 

отдела экономики управления  

экономического развития 

администрации муниципального  

образования Приморско-Ахтарский район       Е.Н. Авилова

  
 


