
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2020    2877

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
 район»  от 09.11.2015 № 2477 «Об утверждении перечня
 муниципальных программ МО «Кингисеппский
 муниципальный район»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации и  оценки эффективности  муниципальных
программ»  (с  изменениями  и  дополнениями),  с  целью  актуализации
действующего перечня, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  09.11.2015  №  2477  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» (с  изменениями и  дополнениями от  07.04.2016  №
796, от 25.08.2016 № 2084, от 15.11.2017 № 2985, от 04.12.2018 № 2484, от
26.12.2019 № 2999, от 10.11.2020 № 2466):
        1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
      « 2. Установить срок действия:
       2.1. муниципальных программ, указанных в пунктах 1-8 приложения к
настоящему постановлению – до 31 декабря 2023 года.
       2.2. муниципальной программы, указанной в пункте 9 приложения к
настоящему постановлению – до 31 декабря 2024 года.».
       1.2. Приложение «Перечень муниципальных программ муниципального
образования МО «Кингисеппский муниципальный район» изложить в новой
редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».



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

Первый заместитель главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству С.Г.Соболев

Тупицына А.А., 48862



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

 МО «Кингисеппский муниципальный район»  
от 09.11.2015 № 2477

(в редакции постановления администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 24.12.2020 № 2877)
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы 

Координатор
муниципальной

программы

Муниципальный
заказчик

муниципальной
программы 

Соисполнители
муниципальной

программы

Основные направления реализации
муниципальной программы

(подпрограммы)

1 Развитие
образования

Кингисеппского
муниципального

района

Заместитель главы
администрации  по

социальным
вопросам

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
(отраслевой комитет

- Комитет по
образованию) 

 Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

 (Комитет по 
образованию

МКУ «Служба 
заказчика»

Отдел опеки и 
попечительства)

1. Развитие дошкольного 
образования

2. Развитие общего образования

3. Развитие дополнительного 
образования

4. Развитие психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи детям

5. Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков, 
молодежи



6. Обеспечение условий реализации 
программы

7. Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан

2 Развитие
культуры, спорта и

молодежной
политики в

Кингисеппском
муниципальном

районе

Заместитель главы
администрации МО

"Кингисеппский
муниципальный

район" по местному
самоуправлению 

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
( отраслевой

комитет -Комитет
по спорту, культуре,

молодежной
политике и  туризму

Первый заместитель
главы

администрации по
управлению
имуществом,
земельным

отношениям и
градостроительству)

 Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» 

 ( Первый 
заместитель главы 
администрации по 
управлению 
имуществом, 
земельным 
отношениям и 
градостроительству

Комитет по культуре,
спорту, молодежной 
политике и туризму

МКУ «Центр  
культуры, спорта, 
молодежной 
политики и туризма»,

 МКУ «Служба 
заказчика»
Комитет по 
образованию

1. Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе;

2. Развитие культуры в 
муниципальном районе;

3. Развитие молодежной политики в 
муниципальном районе;

4. Развитие  объектов физической 
культуры; 



МБУК «ККДК»; 
МАУ «ОЛИМП»; 

Общественная 
организация 
"Физкультурно-
спортивная 
организация 
Кингисеппского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области  Футбольный
клуб "ФОСФОРИТ", 
Общественная 
организация 
"Кингисеппская 
местная спортивная 
федерация хоккея")

3 Развитие
автомобильных

дорог в
Кингисеппском
муниципальном

районе

Заместитель главы
администрации по

жилищно-
коммунальному

хозяйству,
транспорту и

экологии

Первый заместитель
главы

администрации по
управлению
имуществом,
земельным

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
( отраслевой

комитет - комитет
жилищно-

коммунального
хозяйства,

транспорта и
экологии, 

Первый заместитель
главы

администрации по

Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»
(комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта
и экологии

 МКУ «Служба 
заказчика»)

1. Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования;

2. Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования;



отношениям и
градостроительству)

управлению
имуществом,
земельным

отношениям и
градостроительству)

4 Обеспечение
качественным

жильем граждан на
территории

Кингисеппского
муниципального

района

Первый заместитель
главы

администрации по
управлению
имуществом,
земельным

отношениям и
градостроительству)

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
( отраслевой

комитет - комитет
по управлению
имуществом)

Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»
(отдел опеки и 
попечительства)

 Комитет по 
управлению 
имуществом

МКУ 
«Кингисеппский 
жилищный центр»)

1. Обеспечение жильем, оказание 
содействия для приобретения 
жилья отдельным категориям 
граждан, установленных 
федеральным и областным 
законодательством 

2. Обеспечение жильем  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

3. Обеспечение специалистов 
бюджетной сферы Кингисеппского
района жилыми помещениями  
специализированного жилищного 
фонда и жилищного фонда 
коммерческого использования

4. Обеспечение условий реализации 
программы

5. Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, 
на основе ипотечного 
кредитования

6. Жилье для молодежи
5 Организация Заместитель главы Администрация МО Администрация МО 1. Создание условий для 



транспортного
обслуживания

населения
Кингисеппского

района

администрации по
жилищно-

коммунальному
хозяйству,

транспорту и
экологии

«Кингисеппский
муниципальный

район»
( отраслевой

комитет - комитет
жилищно-

коммунального
хозяйства,

транспорта и
экологии)

«Кингисеппский 
муниципальный 
район»
(комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства,  
транспорта и 
экологии)

предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения между поселениями  в 
границах муниципального района

6 Стимулирование
экономической
активности  в

Кингисеппском
муниципальном

районе

Заместитель главы
администрации по

экономике,
инвестициям и
безопасности

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
(отраслевой комитет

- комитет
экономического

развития  и
инвестиционной

политики

комитет
архитектуры и

градостроительства)

 Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»
(комитет 
экономического 
развития  и 
инвестиционной 
политики)

МКУ «Центр 
развития малого 
бизнеса и 
потребительского 
рынка»

комитет архитектуры 
и 
градостроительства)

1. Развитие малого, среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка

2. Совершенствование системы 
стратегического управления 
социально-экономическим 
развитием Кингисеппского 
муниципального района

3. Устойчивое развитие территории 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район»

7 Развитие сельского
хозяйства

Кингисеппского
муниципального

Первый заместитель
главы

администрации по

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»

 Администрация МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

1. Развитие отраслей животноводства

2. Совершенствование системы 
информационного обеспечения 



района управлению
имуществом,
земельным

отношениям и
градостроительству

Заместитель главы
администрации по

экономике,
инвестициям и
безопасности

(отраслевой комитет
- комитет

экономического
развития  и

инвестиционной
политики

Первый заместитель
главы

администрации по
управлению
имуществом,
земельным

отношениям и
градостроительству)

(комитет 
экономического 
развития  и 
инвестиционной 
политики)

МКУ «Служба 
заказчика»)

предприятий агропромышленного 
комплекса путем проведения 
выставочной и иной деятельности, 
направленной на увеличение 
сельхозпродукции и продвижение 
ее на рынки сельскохозяйственной 
продукции 

3. Устойчивое развитие сельских 
территорий Кингисеппского 
района

4. Поддержка малых форм 
хозяйствования 
агропромышленного комплекса 
Кингисеппского муниципального 
района

8 Управление
муниципальными

финансами и
муниципальным

долгом
Кингисеппского
муниципального

района

Глава
администрации МО

«Кингисеппский
муниципальный

район»

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»
(отраслевой комитет

- Комитет
финансов)

- 1. Межбюджетные отношения 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район»

2. Управление муниципальным 
долгом муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район»

3. Информационная, техническая и 
консультационная поддержка в 
сфере управления 
муниципальными финансами



9 «Эффективное
управление

муниципальным
образованием

«Кингисеппский
муниципальный

район»
Ленинградской

области» 

Заместитель главы
администрации по

местному
самоуправлению

Администрация МО
"Кингисеппский
муниципальный

район»
(отраслевой

комитет- Комитет
по местному

самоуправлению,
межнациональным

отношениям и
внешним связям)

Администрация МО
"Кингисеппский
муниципальный

район» (отраслевые
комитеты и отделы:

комитет по
безопасности;

комитет по местному
самоуправлению,

межнациональным
отношениям и

внешним связям;
Управление делами;

 комитет
экономического

развития и
инвестиционной

политики;
 комитет по
управлению

муниципальным
имуществом;

 Отдел опеки и
попечительства;

 МКУ
«Кингисеппский

межведомственный
центр учета»;

 МКУ
«Административно-

хозяйственный
комплекс», МКУ
«Кингисеппское

1. Организация муниципального 
управления

2. Международное, 
межмуниципальное 
сотрудничество и создание 
условий для развития инициатив 
граждан

3. Совершенствование 
предоставления муниципальных 
услуг и обеспечение 
информационной открытости 
деятельности администрации

4. Обеспечение общественной 
безопасности, противодействие 
экстремизму и терроризму, 
предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района

5. Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами



рекламное
агентство», МКУ

«Служба заказчика )


