
                                                      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от 18 октября 2017 года № 1713  

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный 

район» от 03 февраля 2014 года № 127  
«Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО 

«Подпорожское городское поселение» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановлением 

Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ленинградской области», в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов МО «Подпорожское городское поселение» 

и формирования программно-целевой системы расходов бюджета МО 

«Подпорожское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 03 февраля 

2014 года № 127  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1.1. В Приложении 3 к Постановлению: 

- пункт 5 Перечня муниципальных программ МО «Подпорожское 

городское поселение» изложить в следующей редакции: 

 
5. Обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности 

Подпорожского городского 

Основные направления: 

 развитие коммунальной 

инфраструктуры; 

 предупреждение 

ситуаций, связанных с 

нарушением 

функционирования объектов 

Отдел по жилищно-

коммунальному и 

топливно-

энергетическому 

комплексу 

Администрации МО 

«Подпорожский 



поселения ЖКХ; 

 развитие инженерной 

инфраструктуры; 

 повышение 

энергетической 

эффективности. 

муниципальный район» 

- в пункте 10 Перечня муниципальных программ МО «Подпорожское 

городское поселение» слова «Комитет по экономическому развитию и 

управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» заменить словами «Отдел по благоустройству, 

дорожному хозяйству и транспорту Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район». 

- Перечень муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 
12. Благоустройство территории  

Подпорожского городского 

поселения  

Основные направления: 

 благоустройство 

территории. 

Отдел по 

благоустройству, 

дорожному хозяйству и 

транспорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» Борисова М.В. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                 П.П. Левин 

 

 


