
    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                  02.02.2022                177                                                                                                     

О  внесении  изменений  в  приложение  к
постановлению  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
09.11.2015  года  №  2478  «Об  утверждении
перечня  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское городское поселение»»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 27.12.2021 года № 2924 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015 года  № 2478 «Об
утверждении перечня муниципальных программ МО «Кингисеппское городское
поселение»» и  изложить его в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01. 2022 года и распространяется
на  правоотношения,  возникающие  при  формировании  проекта  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  при  разработке  муниципальных
программ,  начиная  с  бюджета  и  муниципальных  программ  на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов.



           Алексеева,48861
            9экз. 25.01.2022

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и  безопасности   -
Толкачева В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И. Запалатский



№
п/п Наименование

муниципальной

программы

Сроки реализации
программы (период в

годах)

Наименование

ответственного

исполнителя

Сведения о заместителе главы
администрации, курирующем
соответствующее направление

деятельности

1 Развитие физической
культуры и спорта в

Кингисеппском
городском поселении 

2014- 2024 г.г. Комитет по спорту,
культуре, молодежной

политике и туризму

Первый заместитель главы
администрации по управлению

имуществом, земельным
отношениям и

градостроительству. 
Заместитель главы

администрации по местному
самоуправлению

2
Развитие культуры и

молодёжной политики
в Кингисеппском

городском поселении

2014- 2024 г.г.
■9

Комитет по спорту,
культуре, молодежной

политике и туризму

Заместитель главы администрации по
местному самоуправлению



3.
Управление

муниципальной
собственностью и

земельными ресурсами в
Кингисеппском

городском поселении

2014- 2024 г.г.

Комитет по управлению
имуществом

Первый заместитель главы
администрации по управлению

имуществом, земельным отношениям и
градостроительству

4. Развитие жилищно-
коммунального

хозяйства и
благоустройство

территории
Кингисеппского

городского поселения

2014- 2024 г.г.
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства,
транспорта и экологии

Первый заместитель главы
администрации по управлению

имуществом, земельным отношениям и
градостроительству

Заместитель главы администрации по
ЖКХ, транспорту и экологии

5.
Развитие автомобильных

дорог и организация
транспортного

обслуживания населения
в Кингисеппском

городском поселении

2014- 2024 г.г.
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства,
транспорта и экологии

Первый заместитель главы
администрации по управлению

имуществом, земельным отношениям и
градостроительству,

Заместитель главы администрации по
ЖКХ , транспорту и экологии

6. Стимулирование
экономической
активности в

Кингисеппском
городском поселении

2014- 2024 г.г.

Комитет экономического
развития и инвестиционной

политики Заместитель главы администрации по
экономике, инвестициям и безопасности


