
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

31.03.2021    713

О внесении изменений в постановление
 администрации МО «Кингисеппский муниципальный
 район» от 13.12.2018 года № 2595
«Об утверждении  муниципальной
программы муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области «Эффективное управление
муниципальным образованием
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  26.08.2013  года  №  2130  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации и  оценки эффективности  муниципальных программ МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  09.11.2015  года  №  2477  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.12.2018  года  №  2595  «Об  утверждении
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  «Эффективное  управление
муниципальным  образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области» согласно приложению.

2.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Геращенкова, 48876



Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 13.12.2018 года № 2595
(в редакции постановления

администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»

от 31.03.2021 года № 913
(приложение)

Изменения, которые вносятся в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2018 года № 2595 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области»

В приложении к постановлению:
1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Эффективное  управление
муниципальным  образованием  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»:
1.1.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в
том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования
муниципальной
программы,  в  том
числе по годам:

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральные
средства

26 862,7 4 727,5 4 924,0 7 404,9 3 750,5 3 027,9 3 027,9

Региональные
средства

104 646,2 14 779,1 18 040,8 17 444,5 17 976,8 18 202,5 18 202,5

Средства  бюджета
МО
"Кингисеппский
муниципальный
район"   

470 638,9 233 828,2 236 810,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства поселений 17 425,5 2 400,9 3 959,7 3 330,9 2 655,2 2 539,4 2 539,4

Внебюджетные
источники

25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 619 598,8 255 761,2 263 735,2 28 180,3 24 382,5 23 769,8 23 769,8

2.  В  разделе  6.  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Муниципальной
программы»:
2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной  программы  в  2019-2024  годах  составит  619 598,8  тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета 26 862,7 тыс. рублей,



средства  областного  бюджета  104 646,2  тыс.  рублей,  средства  местного
бюджета  470 638,9  тыс.  рублей,  средства  поселений  17 425,5  тыс.  рублей,
средства внебюджетных источников 25,5 тыс. рублей.».

3.  В  подразделе  9.1  Подпрограмма  «Организация  муниципального
управления»:
3.1.  В  паспорте  подпрограммы «Организация  муниципального
управления» позицию «Источники финансирования подпрограммы,  в том
числе по годам» изложить в следующей редакции: 

Источни-
ки
финанси-
рования
подпрог-
раммы,  в
том
числе  по
годам:

Источни-
ки

финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Всего
в том 
числе:

185 486,9 194 395,4 212 746,3 178 286,7 168 816,9 168 816,9 1 108 549,
1

Федераль
ные
средства

4 727,5 4 924,0 7 404,9 3 750,5 3 028,0 3 028,0 26 862,9

Региональ
ные
средства

13 454,5 16 004,6 16 093,8 16 610,7 16 836,5 16 836,5 95 836,6

Средства
бюджета
МО
"Кингисеп
пский
муниципа
льный
район"

164 946,5 170 346,4 185 916,7 155 270,3 146 413,0 146 413,0 969 305,9

Средства
поселений

2 332,9 3 120,4 3 330,9 2 655,2 2 539,4 2 539,4 16 518,2

Внебюдж
етные
источники

25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5

3.2.  Пункт 9.1.5.  «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Общий  объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации
Подпрограммы в 2019-2024 годах составит  1 108 549,1 тыс.  рублей,  в  том
числе в разрезе бюджетов:
- средства федерального бюджета – 26 862,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Ленинградской области –  95 836,6 тыс. рублей;
- средства районного бюджета –  969 305,9   тыс. рублей; 
- средства поселений –  16 518,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 25,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2019 г. –185 486,9 тыс. рублей;



- 2020 г. – 194 395,4 тыс. рублей;
- 2021 г. – 212 746,3 тыс. рублей;
- 2022 г. – 178 286,7 тыс. рублей;
- 2023 г. – 168 816,9 тыс. рублей;
- 2024 г. – 168 816,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета
муниципального образования.».

4. В подразделе 9.2. Подпрограмма «Международное, межмуниципальное
сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»:
4.1.  В  паспорте  подпрограммы «Международное,  межмуниципальное
сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»
позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам»
изложить в следующей редакции:

Источники
финансиров
ания
подпрограм
мы,  в  том
числе  по
годам:

Источники
финансиров

ания

Расходы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Всего
в том числе: 5 425,9 6 941,1 6 773,6 4 158,2 3 978,8 3 978,8 31 256,4

Региональн
ые средства 749,4 1 458,2 768,8 768,8 768,8 768,8 5 282,8

Средства
бюджета
МО
"Кингисепп
ский
муниципаль
ный район"

4 676,5 5 482,9 6 004,8 3 389,4 3 210,0 3 210,0 25 973,6

4.2.  Пункт  9.2.5. «Объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9.2.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Всего  финансирование  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Ленинградской  области  в  сумме  5 282,8 тыс. рублей,  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 25 973,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Подпрограммы: 31 256,4 тыс. рублей, в т. ч.
по годам:
- 2019 г. –  5 425,9 тыс. рублей;
- 2020 г. –  6 941,1 тыс. рублей;
- 2021 г. – 6 773,6 тыс. рублей;
- 2022 г. – 4 158,2 тыс. рублей;
- 2023 г. – 3 978,8 тыс. рублей;
- 2024 г. - 3 978,8 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при  формировании
бюджета муниципального образования.».



5. В подразделе 9.3. Подпрограмма «Совершенствование предоставления
муниципальных  услуг  и  обеспечение  информационной  открытости
деятельности администрации»:
5.1.  В  паспорте  подпрограммы  «Совершенствование  предоставления
муниципальных  услуг  и  обеспечение  информационной  открытости
деятельности  администрации»  позицию  «Источники  финансирования
подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:     

Источники
финансиров
ания
подпрограм
мы,  в  том
числе  по
годам:

Источник
финансир
ования

Расходы (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого:

Всего:
В том 
числе:

61 500,4 57202,2 58 895,0 50779,1 46 827,4 46 827,4 322 031,5

Средства
федеральн
ого
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ленингра
дской
области

575,2 578,0 581,9 597,2 597,2 597,2 3 526,7

Средства
бюджета
МО
"Кингисеп
пский
муниципа
льный
район"

60 857,2 55 784,9 58 313,1 50 181,9 46 230,2 46 230,2 317 597,5

Средства
поселений

68,0 839,3 0,0 0,0 0,0 0,0 907,3

5.2.  Пункт 9.3.5.  Объем  финансовых  средств,  необходимых  для
реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

«9.3.5. Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
подпрограммы в 2019-2024 годах составит 322 031,5 тыс. рублей, в том числе
в разрезе бюджетов:
- средства бюджета Ленинградской области –  3 526,7 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 317 597,5 тыс. рублей 
- средства поселений – 907,3 тыс. рублей.
По годам:
- 2019 г. –  61 500,4 тыс. рублей;
- 2020 г. – 57 202,2 тыс. рублей;
- 2021 г. – 58 895,0 тыс. рублей;
- 2022 г. – 50 779,1 тыс. рублей;
- 2023 г. – 46 827,4 тыс. рублей;
- 2024 г. – 46 827,4 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при  формировании



бюджета муниципального образования.».

6.  В  подразделе  9.4.  Подпрограмма  «Обеспечение  общественной
безопасности,  противодействие  экстремизму  и  терроризму,
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на
территории района»:
6.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности,
противодействие  экстремизму  и  терроризму,  предупреждение  и
ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
района»  позицию «Источники  финансирования  подпрограммы,  в  том
числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники
финансировани
я
подпрограммы,
в том числе по
годам:

Источник
финансиров
ания

Расходы (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого:

Всего:
В том 
числе:

1 150,6 2 169,2 8 481,1 7 859,6 342,9 342,9 12 486,7

Средства
федерально
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Ленинградс
кой области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет
ные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
МО
"Кингисепп
ский
муниципаль
ный район"

1  150,6 2 169,2 8 481,1 7 859,6 342,9 342,9 12 486,7

6.2.  Пункт 9.4.5.  Объем  финансовых  средств,  необходимых  для
реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

«9.4.5. Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Подпрограммы  в  2019-2024  годах  составит  12 486,7 тыс.  рублей  за  счет
средств районного бюджета, в том числе по годам:
- 2019г. – 1 150,6 тыс. рублей;
- 2020 г. –  2 169,2 тыс. рублей;
- 2021 г. – 8 481,1 тыс. рублей;
- 2022 г. – 7 859,6 тыс. рублей;
- 2023 г. – 342,9 тыс. рублей;
- 2024 г. – 342,9 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при  формировании
бюджета муниципального образования.».



7.  В  подразделе  9.5.  Подпрограмма  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами»
7.1. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом
и  земельными  ресурсами»  позицию «Источники  финансирования
подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

 
Источни

ки
финанси
рования
подпрог
раммы, в

том
числе по

годам

Всего, в том
числе:

Расходы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Средства
Федерально
го бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства
бюджета
Ленинградс
кой области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
МО
"Кингисепп
ский
муниципаль
ный район"

2 197,4 3 027,3 5 000,8 1 494,3 1 225,7 1 225,7 14 171,2

ВСЕГО 2 197,4 3 027,3 5 000,8 1 494,3 1 225,7 1 225,7 14 171,2

7.2.  Пункт 9.5.5.  Объем  финансовых  средств,  необходимых  для
реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

« 9.5.5. Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы

Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Подпрограммы в 2019-2024 годах составит 14 171,2 тыс. рублей, в том числе
в разрезе бюджетов:
- средства районного бюджета – 14 171,2 тыс. рублей.
По годам:
- 2019 г. – 2 197,4 тыс. рублей;
- 2020 г. –  3 027,3 тыс. рублей;
- 2021 г. –  5 000,8 тыс. рублей;
- 2022 г. –  1 494,3 тыс. рублей;
- 2023 г. – 1 225,7 тыс. рублей;
- 2024 г. – 1 225,7 тыс. рублей.

Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при  формировании
бюджета муниципального образования.».
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