
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.01.2021    72

В  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  Кодекса  РФ,  решением
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17.05.2013
года № 632 «Об установлении расходных обязательств МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  части  3  статьи  32  Устава  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», с уведомлениями по расчетам между бюджетами от
25.12.2020 года № 359 и от 13.01.2021 года № 5118 Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что расходы на финансовое обеспечение мероприятий по
проектированию,  строительству  (реконструкции),  капитальному  ремонту  и
ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
подлежащие исполнению за счет средств субсидий, предоставленных за счет
средств  дорожного  фонда  Ленинградской  области  в  рамках  реализации
государственной  программы  Ленинградской  области  «Развитие
транспортной системы Ленинградской области» и за счет средств дорожного
фонда  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  предусмотренных  в
бюджете  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в  рамках
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и организация
транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском  городском
поселении»,  являются  расходным  обязательством  МО  «Кингисеппское
городское поселение», возникшим при исполнении полномочий по вопросам
местного  значения  в  части  осуществления  дорожной  деятельности  по
проектированию,  строительству  (реконструкции),  капитальному  ремонту  и
ремонту объектов транспортной инфраструктуры.

Об установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на
финансовое  обеспечение  мероприятий  по
проектированию, строительству (реконструкции),
капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения



2.  Установить,  что  исполнение  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления, осуществляется в 2021 году:

2.1.  На  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения в г. Кингисепп:

- за счет средств и в пределах предоставляемых субсидий из областного
бюджета Ленинградской области по коду бюджетной классификации 

901 0409 47101S0140 в сумме 2 366 200,00 рублей;
- за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

по коду бюджетной классификации 
901 0409 47101S0140 в сумме 178 101,08 рублей;
2.2.  На  строительство  (реконструкцию),  включая  проектирование

автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2.2.1.  Строительство  улицы  Ю.А.  Шадрина  на  участке  от  улицы

Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр.7 г. Кингисепп:
- за счет средств и в пределах предоставляемых субсидий из областного

бюджета Ленинградской области по коду бюджетной классификации 
901 0409 47401S0120 в сумме 32 246 800,00 рублей;
- за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

по коду бюджетной классификации
901 0409 47401S0120 в сумме 2 058 306,39 рублей.
3.  Определить  главным  распорядителем  бюджетных  средств

администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район», получателем
бюджетных средств МКУ «Служба городского хозяйства».

4.  Комитету  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» включить данное расходное обязательство в реестр
расходных обязательств МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Назначить ответственными:
5.1. МКУ «Кингисеппский МЦУ» за осуществление учета исполнения

расходных обязательств. 
5.2.  Председателя  комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,

транспорта и экологии Шай Татьяну Альбертовну:
- за исполнение настоящего постановления;
- за достижение целевых показателей результативности использования

субсидии;
- за обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых

муниципальными  правовыми  актами,  значениям  показателей
результативности  использования  межбюджетных  трансфертов,
установленными в заключенном соглашении;

- за учет результатов достижения целевых показателей;
-  за  размещение  отчетной  информации  о  достижении  значения

показателей результативности использования межбюджетного трансферта на
официальном сайте муниципального образования в сроки, установленные в
заключенном соглашении.



6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии Смирнова Е.П.

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

Васильева,76055


