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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 12 августа 2019 г.                                                                                           № 171
станица Бородинская

Об утверждении перечня муниципальных программ 
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
на 2020 год


В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года        № 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                           А.В.Сущанская

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко








ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
       Бородинского сельского поселения
          Приморско-Ахтарского района                           
       от 12 августа 2019 г. № 171 



	Перечень
муниципальных программ Бородинского сельского
 поселения Приморско-Ахтарского района на 2020 год

N
п/п
Наименование муниципальной программы
Координатор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
1
2
3
4
1
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района» 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
2
«Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
3
«Развитие физической культуры в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района» 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
4
«Молодежь Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
5
«Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
6
«Обеспечение безопасности населения Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
7
«Развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере архитектуры и дорожного хозяйства» 
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
8
«Экономическое развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
9
«Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2018 – 2020 гг.
10
«Доступная среда в Бородинском сельском поселении 
Приморско-Ахтарского района»

администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2020 – 2022 гг.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                  В.В.Туров


