
 
 

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 № 45 «Об утверждении Перечня ведомственных 

целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2012 году» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных  целевых программ на территории муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2009 

года № 442  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ» и в связи с изменением объема 

финансирования  ведомственных целевых программ в 2012 году  

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 № 45 «Об утверждении 

Перечня ведомственных 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 24 сентября 2012 года № 1985 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 20 января 2012 года № 45 «Об утверждении 

Перечня ведомственных 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. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район            О.Н. Проскура 

                                                                



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от ______________№_________ 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от 20 января 2012 года № 45 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район 

от __________№_______) 
 

 

Перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в 2012 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы 

             Объем 

финансирования 

         на 2012 год, 

            тыс.руб. 

1. «Совершенствование системы организации 

школьного питания и повышение его качества в 

Приморско-Ахтарском районе» на 2012 год» 

 

1 055,0 

2. «Информационное обслуживание деятельности 

администрации и Совета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район» на 

2012 год» 

 

2 600,0 

3. «Капитальный, текущий ремонт и реконструкция 

объектов муниципального имущества 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2011-2012 годы» 

 

1 276,8 

4. «Укрепление материально-технического 

состояния спортивных сооружений 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012 год» 

 

1 239,0 

5. «О системе работы временно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссии в 

Приморско-Ахтарском районе» на 2012 год 

 

121,9 

6. «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на  



2011-2013 годы 689,3 

7. «Содействие общеобразовательным учреждениям 

Приморско-Ахтарского района в развитии 

массового спорта на 2012 год» 

 

102,5 

8. «Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9, 11 (12) классов школ Приморско-

Ахтарского района на 2012 год. 

 

155,0 

9. «О взаимодействии органов местного 

самоуправления и общественных организаций на 

2011-2012 годы» 

 

500,0 

10. «Проведение инвестиционных и имиджевых 

мероприятий муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2012 год» 

 

2 000,0 

11. «Проведение учебных сборов с учащимися 10 

классов образовательных учреждений 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012 год» 

 

69,4 

12. «Безопасность учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район» на 2011-2013 годы 

 

584,4 

13. «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 2010-

2012 годы» 

 

6 472,5 

14. «Развитие социальной инфраструктуры для 

строительства жилья экономкласса» на 2011-2012 

годы 

 

3 403,5 

15. «Строительство объектов газификации поселений 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012 год» 

 

4 707,8 

16. «Сохранение военно-мемориальных объектов в 

Приморско-Ахтарском районе на 2012 год»  

 

6,4 

17. «Кадровое обеспечение учреждений, 

подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2012 год» 

 

 

189,0 

18. «Обеспечение пожарной безопасности 

учреждений, подведомственных Отделу культуры 

администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2012 год» 

 

 

173,1 

19. «Развитие малых форм хозяйствования и 

предприятий малого бизнеса агропромышленного 

комплекса муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район на 2012 год» 

 

 

34,6 

20. «Совершенствование деятельности учреждений, 

подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования 

 

 

24 459,9 



Приморско-Ахтарский район по предоставлению 

муниципальных услуг» на 2012-2014 годы 

21. «Образование Приморско-Ахтарского района» на 

2012-2014 годы 

156 988,4 

 ИТОГО: 206 828,5 

         ». 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела экономики 

управления экономического развития 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район    Е.Н. Авилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


