
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9  

 

от « 10 » июня   2020 г.  

 

 

      
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ МО Пороховые, утвержденным постановлением Местной Администрации от 

16.12.2014 № 11 Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить уточненную муниципальную программу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов в сумме 22150,0 тыс. руб. (приложение 1 к 

настоящему Постановлению); 

2. Утвердить уточненную муниципальную программу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по опубликованию 

муниципальных правовых актов, иной информации на 2020 год и плановый период 2021 

– 2022 годов в сумме 5330,0 тыс. руб. (приложение 2 к настоящему Постановлению); 

3. Утвердить уточненную муниципальную программу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению работ 

по военно - патриотическому  воспитанию граждан на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов в сумме 3220,0 тыс. руб. (приложение 3 к настоящему Постановлению); 

4. Пункты 5 и 7 Постановления  Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые от 25 декабря 2019 года № 18 «Об утверждении 

уточненных муниципальных программ, внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»  считать утратившим силу; 

5. Пункт 1 Постановления  Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые от 18 февраля 2020 года № 2 «Об утверждении 

уточненной муниципальной программы, внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»  считать утратившим силу; 

Об утверждении уточненных муниципальных 

программ, внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Пороховые на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов 

 



6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Местной Администрации по направлению; 

7. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

 

   Глава  муниципального образования,  

   исполняющий  полномочия председателя   

   Муниципального  Совета,- 

   глава Местной Администрации                                                                      В.А. Литвинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


