
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2021    370

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»,  уведомлениями  о  предоставлении  субсидии,
субвенции,  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 25.12.2020
года № 861, от 09.02.2021 года № 7305, от 15.02.2021 года № 7564 (главный
распорядитель  средств  бюджета  Ленинградской  области  Комитет  по
дорожному хозяйству Ленинградской области) администрация
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  21.01.2021  года  №  72  «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» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.  Установить,  что  исполнение  расходного  обязательства  МО

«Кингисеппское  городское  поселение»,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления, осуществляется:

2.1.  На  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  по коду бюджетной классификации  901 0409 47101S0140,  в  том
числе:

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от 21.01.2021 №72 «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»



Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

1. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Объезжая (в границах от
Нарвского шоссе до дома 21 по ул. Объезжая) г. Кингисепп

ВСЕГО: 2 544 301,08 0,00 0,00
за счёт средств и в пределах предоставляемых
субсидий  из  областного  бюджета
Ленинградской области

2 366 200,00 0,00 0,00

за счёт средств бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

178 101,08 0,00 0,00

2.2.  На капитальный ремонт и  ремонт  автомобильных дорог  общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный  социально-
значимый характер по коду бюджетной классификации 901 0409 47101S4200,
в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО: 33 379 088,51 62 502 060,00 0,00
1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная г. Кингисепп

ИТОГО: 16 956 424,84 0,00 0,00
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

15 769 475,10 0,00 0,00

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

1 189 949,74 0,00 0,00

2. Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Карла Маркса (от
Крикковского шоссе до ул. Восточная) г. Кингисепп

ИТОГО: 16 422 663,67 0,00 0,00
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

15 273 077,21 0,00 0,00

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

1 149 586,46 0,00 0,00

3. Ремонт автодорожного моста через р. Луга в г. Кингисепп
ИТОГО: 0,00 62 502 060,00 0,00
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

0,00 58 126 915,80 0,00

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

0,00 4 375 144,20 0,00

2.3.  На  строительство  (реконструкцию),  включая  проектирование
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  по  коду
бюджетной классификации 901 0409 47101S0120, в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

1. Строительство улицы Ю.А. Шадрина на участке от улицы Крикковское
шоссе до улицы Проектная 3 в мкр.7 г. Кингисепп

ВСЕГО: 34 305 106,38 0,00 0,00
за счёт средств и в пределах предоставляемых
субсидий  из  областного  бюджета
Ленинградской области

32 246 800,00 0,00 0,00



за счёт средств бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

2 058 306,38 0,00 0,00

1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Назначить ответственными:
5.1. МКУ «Кингисеппский МЦУ» за осуществление учета исполнения

расходного обязательства.
5.2.  Председателя  комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,

транспорта и экологии Шай Татьяну Альбертовну:
5.2.1 За исполнение настоящего постановления.
5.2.2  За  достижение  целевых  показателей  результативности

использования субсидии.
5.2.3  За  обеспечение  соответствия  значений  показателей,

устанавливаемых  муниципальными  правовыми  актами,  значениям
показателей  результативности  использования  субсидии,  установленных  в
заключенном соглашении.

5.2.4 За учет результатов достижения целевых показателей. 
5.2.5  За  формирование  и  предоставление  отчетов,  в  соответствии  с

заключенным  соглашением  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской области.

5.2.6  За  размещение,  не  позднее  20 января,  следующего  за  годом,  в
котором  была  предоставлена  субсидия,  отчета  о  достижении  результатов
использования субсидии по форме согласно приложению, установленного в
заключенном  соглашении  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской  области  (или  в  сроки,  установленные  в  заключенном
соглашении) на официальном сайте муниципального образования.». 

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

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

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

Васильева,76055


