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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2022                                       № 02-03/387 

 

О внесении изменений в ведомственные целевые программы на 2022 год 

 

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Владимирский округ, принятом Решением МС МО МО Владимирский округ  

от 24.04.2013 № 24 (в редакции Решения МС МО МО Владимирский округ  

от 16.03.2016 № 9), Постановлением МА МО МО Владимирский округ от 04.08.2017  

№ 02-03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия  

и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к Постановлению  

МА МО МО Владимирский округ от 22.10.2021 № 02-03/304, изложив 

ведомственную целевую программу «Содействие занятости граждан в 

муниципальном образовании Владимирский округ» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2.  Внести изменения и дополнения в Приложение № 2 к Постановлению  

МА МО МО Владимирский округ от 22.10.2021 № 02-03/304, изложив 

ведомственную целевую программу «Развитие экологической культуры в 

муниципальном образовании Владимирский округ» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3.   Внести изменения и дополнения в Приложение № 3 к Постановлению  

МА МО МО Владимирский округ от 22.10.2021 № 02-03/304, изложив 

ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Владимирский округ», согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.  

4.  Внести изменения и дополнения в Приложение к Постановлению  

МА МО МО Владимирский округ от 02.12.2021 №02-03/347, изложив 

ведомственную целевую программу «Развитие доступной среды в муниципальном 
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образовании Владимирский округ», согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                  П.Г. Небензя 


