
Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020                                                 № 22

О внесении 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 № 30 от 24.11.2015 (в редакции решения №
28 от 15.11.2016 г), местная администрация МО Балканский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 к настоящему
постановлению. 
2. 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 к настоящему постановлению.
3. Изложить ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский
по культуре муниципального образования муниципального округа Балканский на  2020
год  в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации                                                                     М.А. Агеева 
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