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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.11.2014 года № 200 

 

О внесении изменений в постановление от 

20.02.2014г. № 17 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

МО «Важинское  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 

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области» и формирования программно-целевой 

системы расходов бюджета муниципального образования «Важинское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить согласно Приложению 3 «Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области»  в новой редакции.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                      А.В. Бахвалов 
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Приложение 3  

к постановлению Администрации  

МО «Важинское городское поселение» 

от  14.11. 2014 года № 200   

 

Перечень муниципальных программ  

МО «Важинское городское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 
Основные направления социально-экономического развития 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

 1 3 4 

1. Безопасность Важинского 

городского поселения 

Основные направления: 

 обеспечение законности и правопорядка; 

 обеспечение общественной безопасности; 

 обеспечение защиты населения, территорий, объектов 

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов 

и угроз природного и техногенного характера;  

 обеспечение пожарной безопасности. 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

2. Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Важинском городском 

поселении 

Основные направления: 

  создание социально-экономических, правовых, 

организационных условий и гарантий для духовного, 

культурного, образовательного, профессионального 

становления и физического развития молодежи, раскрытия ее 

творческого потенциала в интересах всего общества; 

 развитие массовой физической культуры  и спорта; 

 пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни;  

 обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

3. Культура в Важинском 

городском поселении  

 

Основные направления: 

 создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

творческого и интеллектуального развития личности; 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 
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  развитие библиотечного дела; 

 развитие культурного сотрудничества, в том числе 

межрегионального и международного. 

вопросам 

4. Обеспечение качественным 

жильем граждан и улучшение 

жилищных условий на 

территории Важинского 

городского поселения 

Основные направления: 

 стимулирование и развитие жилищного строительства, в 

том числе малоэтажного; 

 оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей; 

 улучшение жилищных условий. 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

5. Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и 

благоустройство территории 

Важинского городского 

поселения 

Основные направления: 

 развитие коммунальной инфраструктуры; 

 предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов ЖКХ; 

 развитие инженерной инфраструктуры; 

 повышение энергетической эффективности; 

 благоустройство территории. 

 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

6. Развитие автомобильных дорог 

МО «Важинское городское 

поселение» 

Основные направления: 

 развитие дорожного хозяйства; 

 реконструкция и модернизация дорог общего пользования 

местного значения; 

 обеспечение безопасности дорожного движения. 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

7. Развитие части территории 

Важинского городского 

поселения на 2014-2016 годы 

Основные направления:  

- комплексное обустройство сельских населенных пунктов 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

8.  Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами МО «Важинское 

городское поселение» на 2015-

2017 годы 

Основные направления: 

- совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности муниципального образования; 

- организация эффективного управления земельными 

ресурсами на территории муниципального образования. 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

9. Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Основное направление: 

- содействие развитию малого и среднего 

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 
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Важинском городском 

поселении на 2015-2017 годы 

предпринимательства земельным отношениям и общим 

вопросам 

10. «Энергосбережение и  

повышение энергетической 

эффективности  - 

Администрация  

муниципального образования 

«Важинское городское  

поселение Подпорожского 

муниципального района 

Ленинградской области» на    

2014-2017 годы» 

Основные направления: 

  внедрение энергосберегающих технологий для снижения 

потребления энергетических ресурсов; 

  организация проведения энергоаудита и энергетических 

обследований;  

 снижение отказов в сетях  электроснабжения и  

водоснабжения и уменьшение затрат на ремонтные работы; 

 организация качественного учета энергоресурсов; 

 уменьшение износа оборудования; 

  повышение тепловой защиты зданий.  

Сектор по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям и общим 

вопросам 

 


