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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2020 года                                                                                                   № 51-од

  О внесение изменений в постановление местной администрации от 25.11.2019 года  № 47
«Об  утверждении  ведомственных  целевых  программ  местной  администрации  МО
Балканский на 2020 год»

  В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением «О бюджетном процессе 
муниципального образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС 
МО Балканский № 52 от 19.10. 2010 г., местная администрация  МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         Внести в постановление МА МО Балканский от 25.11.2019 года № 47 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2020 год»
         следующие изменения:

1.  Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО Балканский   по
благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на
2020 год в новой редакции согласно Приложению 4.
2.  Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО Балканский   по
осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и
формирования  экологической  культуры в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами  на  территории   муниципального  образования  муниципального  округа  Балканский  на
2020 год в новой редакции согласно Приложению 16.
3.  Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО  Балканский  по
организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на территории
муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2020 год  в новой редакции
согласно Приложению 11.
4. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по 
военно-патриотическому воспитанию  молодежи  муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2020 год  в новой редакции согласно Приложению 5.
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5.  Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО  Балканский  по
культуре муниципального образования муниципального округа Балканский на  2020  год в новой
редакции согласно Приложению 13.
6.  Изложить  ведомственную  целевую  программу  местной  администрации  МО  Балканский
мероприятий,  направленных на решение вопроса местного значения  по созданию условий для
развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на
2020 год в новой редакции согласно Приложению 3.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
8. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                     М.А. Агеева
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