
                                                                                     
             

Утвержден
постановлением  администрации

МО «Кингисеппский муниципальный  район»
от 09.11.2015 года  № 2478

 (с изменениями, внесенными 
постановлением от 10.09.2021 № 2082)

 АКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы 

Координатор 
муниципальной 
программы

Муниципальный 
заказчик муниципальной
программы 

Соисполнители муниципальной 
программы

Основные направления 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

1 «Развитие физической 
культуры и спорта  в 
Кингисеппском 
городском поселении» 

Ззаместитель главы  
администрации
по местному 
самоуправлению

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район»
(отраслевой комитет- 
комитет по управлению и 
развитию массового 
спорта, культуры и 
молодежной политики), 
первый заместитель главы 
администрации по 
управлению имуществом, 
земельным отношениям и 
градостроительству

МКУ «Служба заказчика»;
МКУ «Центр  культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»;
 МБУ « КФСК»,
 Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация "Клуб бокса 
"РИНГ"; Общественная организация 
«Физкультурно-спортивная организация  
«Футбольный клуб ФОСФОРИТ»; 
Общественная организация 
"Кингисеппская местная спортивная 
федерация хоккея";
Кингисеппская местная общественная 
организация «Спортивная федерация 
биатлона и лыжных гонок Кингисеппа»; 
Общественная организация 
«Кингисеппская местная спортивная 
федерация вольной борьбы»; 
Ленинградская областная региональная 
общественная организация «Федерация 
Тхэквондо ГТФ»; 
Местная общественная организация 
«Кингисеппская федерация дзюдо»; 
Местная общественная организация 

1. Развитие физической культуры
и массового спорта.



«Кингисеппская федерация рукопашного
боя «Эверест»; 
Местная общественная организация 
«Кингисеппская федерация волейбола»; 
Местная общественная организация 
«Кингисеппская федерация кикбоксинга 
«Ринг»; Местная общественная 
организация "Кингисеппская федерация 
скалолазания и туризма",  
некоммерческое партнерство 
«Кингисеппский аэроклуб  Взлет», 
Кингисеппская местная общественная 
организация "Спортивный клуб 
художественной гимнастики "Успех", 
Общественная организация «Спортивная 
шахматная федерация Кингисеппского 
района», Местная общественная 
организация "Кингисеппская федерация 
пейнтбола", Кингисеппская местная 
общественная организация "Спортивная  
федерация бильярдного спорта 
Кингисеппа"

2 «Развитие культуры и 
молодёжной политики 
в Кингисеппском 
городском поселении» 

Заместитель главы  
администрации
по местному 
самоуправлению

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район»
(отраслевой комитет- 
комитет по управлению и 
развитию массового 
спорта, культуры и 
молодежной политики)

МКУ «Центр  культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»,
МКУК «Кингисеппская центральная 
городская  библиотека»,
МБУК «Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс», 
некоммерческое партнерство аэроклуб 
«Взлет»

1.Развитие библиотечного дела.
2.Формирование благоприятных 
условий реализации и развития 
творческого потенциала 
населения.
3. Обеспечение условий 
реализации программы.
4. Сохранение и охрана 
культурного и исторического 
наследия.
5. Молодежная политика в 
Кингисеппском городском 
поселении.

3. «Управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами
Кингисеппского 
городского поселения»

Заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» по
экономике, инвестициям и 
безопасности

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район»
(отраслевой комитет-
комитет по управлению 
имуществом)

Администрация МО "Кингисеппский 
муниципальный район» (отраслевые 
комитеты-комитет жилищно-
коммунального хозяйства,  транспорта и 
экологии; комитет архитектуры и 
градостроительства, комитет по 
управлению имуществом

1. Управление муниципальной 
собственностью Кингисеппского 
городского поселения
2. Распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского 
городского поселения
3.Устойчивое развитие 



территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»

4. "Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройство 
территории 
Кингисеппского 
городского поселения"

.Заместитель главы 
администрации МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район по 
ЖКХ , транспорту и 
экологии,
заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» по
экономике, инвестициям и 
безопасности

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район"
(отраслевой комитет -
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства,  
транспорта и экологии)

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.1. Обеспечение и повышение 
комфортности условий 
проживания граждан

1.2.Организация и содержание 
мест захоронения

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.3.Газификация МО 
"Кингисеппское городское 
поселение"

Комитет  по управлению имуществом 
муниципального образования 
"Кингисеппский муниципальный район",
МКУ "Кингисеппский жилищный центр"

1.4.Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 
на территории Кингисеппского 
городского поселения

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.5.Развитие инженерной,  
транспортной  и социальной 
инфраструктуры в районах 
массовой жилой застройки на 
территории МО "Кингисеппское 
городское поселение"

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.6. Формирование комфортной 
городской среды

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.7.Обеспечение условий 
реализации программы



Комитет  по управлению имуществом 
муниципального образования 
"Кингисеппский муниципальный район",
МКУ "Кингисеппский жилищный центр"

1.8.Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"",  

1.9 Обращение с отходами

Первый заместитель главы
администрации по 
управлению имуществом, 
земельным отношениям и 
градостроительству,            
заместитель главы 
администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и 
экологии

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район"

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства", МКУ "Служба 
заказчика"

1.10 Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в муниципальном образовании 
«Кингисеппское городское 
поселение»

5. "Развитие 
автомобильных дорог 
и организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
Кингисеппском 
городском поселении"

.заместитель главы 
администрации МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район по 
ЖКХ , транспорту и 
экологии

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район"
(отраслевой комитет -
Комитет  жилищно-
коммунального хозяйства,  
транспорта и экологии)

Комитет  жилищно-коммунального 
хозяйства,  транспорта и экологии 
администрации МО "Кингисеппский 
муниципальный район", МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.1.Поддержание существующей 
сети автомобильных дорог 
общего пользования

1.2.Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Кингисеппском городском 
поселении 

1.3.Создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения  в Кингисеппском 
городском поселении 



Первый заместитель главы
администрации МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район по 
управлению имуществом, 
земельным отношениям и 
градостроительству

1.4. Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

6. «Стимулирование 
экономической 
активности в 
Кингисеппском 
городском поселении»

Заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» по
экономике, инвестициям и 
безопасности

Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный район
(отраслевой комитет- 
комитет экономического 
развития и 
инвестиционной политики)

Администрация МО "Кингисеппский 
муниципальный район» (отраслевой 
комитет- комитет экономического 
развития и инвестиционной политики), 
МКУ «Центр развития малого бизнеса и 
потребительского рынка»

1.Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства и 
потребительского рынка


