
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2021    37

Об утверждении перечня проектов, направленных
на  поддержку  развития  общественной
инфраструктуры  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области и
реализуемых  в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от  02.08.2019  года  №  361  "О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Ленинградской  области  от  14  ноября  2013  года  №  399  "Об
утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области" и признании утратившими
силу  некоторых  постановлений  Правительства  Ленинградской  области"
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень проектов,  направленных на поддержку развития
общественной инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  и  реализуемых  в  2021  году
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что ответственными  структурными подразделениями
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  за  исполнение
проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  являются: 

2.1. Комитет финансов в части:
-  администрирования  доходов  на  получение  средств  субсидии  из

областного  бюджета  Ленинградской  области  на  поддержку  развития
общественной инфраструктуры муниципального значения (далее - субсидия);

- обеспечения соблюдения доли расходов на финансирование расходных
обязательств, софинансируемых за счет субсидии;



- представления отчётности в комитет финансов Ленинградской области о
расходовании средств.

2.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии
в части:

-  обеспечения  соблюдения  условий  соглашения  о  предоставлении
субсидии;

-  контроля за целевым использованием бюджетных средств;
-  составления  необходимой конкурсной документации для  размещения

муниципального заказа;
-  представления  отчётности  в  комитет  финансов  администрации  МО

«Кингисеппский муниципальный район».
  3.  Постановление разместить на официальном сайте администрации МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет». 

  4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  жилищно-коммунальному  хозяйству,
транспорту  и  экологии  Смирнова  Е.П.  и  председателя  комитета  финансов
Сапину Е.А.

Первый заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

Сапина, 4-88-83



Утверждено
постановлением
администрации

МО "Кингисеппский
муниципальный район"

                      от 15.01.2021 № 37

     (приложение)

Перечень проектов, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный

район» Ленинградской области и реализуемых в 2021 году

№ пп
(Целе
вой

показ
атель)

Характеристика проекта (наименование
учреждения, адрес, направление расходов)

Срок
реализации

(год
завершения)

Доля
софинан
сирован
ия (%)

Стоимость реализации проекта, рублей
Автор обращения

(ФИО)
Код КБК
(РзПРз)

всего
за счет средств

ОБ
за счет средств

МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район», г.Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, 2а, Замена 
светильников наружного освещения 
по ул. Мира, установка опор и 
светильников на пер. Сосновый в д. 
Порхово

2021 5% 1 839 656,00 1 747 673,00 91 983,00 Ворновских Д.В. 0409

  Итого    
       1 839 
656,00   

          1 747 
673,00   

               91 
983,00      


