
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          18 мая 2021 г                                                                                     №  476                

О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие 
Прионежского муниципального района» 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования

программно-целевых  методов  бюджетного  планирования,  на  основании  Решения

XXXIX сессии IV созыва  Совета  Прионежского  муниципального  района № 1  от

27.04.2021 года «О внесении изменений в Решение XXХVI сессии IV созыва Совета

Прионежского  муниципального  района   от  23.12.2020  г.  №  1  «О  бюджете

Прионежского муниципального района на  2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов», Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Экономическое

развитие  Прионежского  муниципального  района»  (далее-муниципальная

программа),  утвержденную  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  30.12.2020  № 1258  «Об утверждении  муниципальной

программы «Экономическое развитие Прионежского муниципального района»:

1.1) паспорт  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции,

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2) паспорт  подпрограммы  Землепользование  и  землеустройство  в

Прионежском  муниципальном  районе  изложить  в  новой  редакции,  согласно

приложению № 2 к настоящему Постановлению;



1.3) паспорт  подпрограммы  Проведение  мероприятий  по  социально-

экономическому  развитию  территорий  изложить  в  новой  редакции,  согласно

приложению № 3 к настоящему Постановлению;

1.4) приложения  3,4,7,10  к  муниципальной  программе  изложить  в  новой

редакции, согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию

(обнародованию)  в  источниках  официального  опубликования  (обнародования)

муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на

начальника  отдела  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального

района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. Шемет

Дело-1; отдел экономики-1; финансовое управление-1
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