
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГИС

    07.12.2021                2718
     

   
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



Трофимова О.А., 48876
6 экз.

Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 13.12.2018 года № 2595

(в редакции постановления администрации
 МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 07.12.2021 года  № 2718)
(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 подразделе 9.3. Подпрограмма «Совершенствование предоставления
муниципальных  услуг  и  обеспечение  информационной  открытости
деятельности администрации»:
1.1.  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:

Источник 
финансиро
вания
подпрогра
ммы,  в
том  числе
по годам: 

    Источник 
финансирован

ия 

                                                                   Расходы  (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
 в том числе:

61 500,4 58 665,3 74 624,5 50 779,1 46 827,4 46 827,4 339 224,1

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
Ленинградской
области

575,2 599,3 793,7 597,2 597,2 597,2 3 759,8

Средства   
бюджета 

Кингисеппского 
муниципального
района

60 857,2 57 226,7 73 830,8 50 181,9 46 230,2 46 230,2 334 557,0

Средства 
поселений 68,0 839,3 0,0 0,0 0,0 0,0 907,3

Внебюджетны
е источники

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



1.2.  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   339  224,1 тыс.  рублей,  в  том
числе в разрезе бюджетов:

- средства бюджета Ленинградской области –  3 759,8 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 334 557,0  тыс. рублей; 
- средства поселений – 907,3 тыс. рублей.
По годам:
- 2019 г. –  61 500,4 тыс. рублей;
- 2020 г. – 58 665,3 тыс. рублей;
- 2021 г. – 74 624,5 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».

2.  В  подразделе   9.4.  Подпрограмма  «Обеспечение  общественной
безопасности,  противодействие  экстремизму  и  терроризму,
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  на
территории района»:
Источник 
финансирова
ния
подпрограмм
ы,  в  том
числе  по
годам:

    Источник 
финансирования

                                                                     Расходы  (тыс. руб.)

2019 год
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
 в том числе:

1150,6
2 169,2 8 351,1 7 859,6 342,9 342,9 20 216,3

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

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

Средства бюджета 
Кингисеппского 
муниципального 
района

1150,6 2 169,2 8 351,1 7 859,6 342,9 342,9 20 216,3

Внебюджетные 
источники

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

2.1. 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:



2.2. 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   20  216,3 тыс.  рублей  за  счет
средств районного бюджета, в том числе по годам:
- 2019 г. – 1 150,6 тыс. рублей;
- 2020 г. –  2 169,2 тыс. рублей;
- 2021 г. –  8 351,1 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».

2.3.  Приложение  № 1  к  программе  «Планируемые  результаты  реализации
муниципальной программы (подпрограммы)», приложение № 2 к программе
«Представление  обоснования  финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации  мероприятий  программы»,  приложение  №  3  к  программе
«Перечень мероприятий» изложить в новой редакции, согласно приложению.
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