
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2021    376

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 07.11.2013 года № 2984
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом МО «Кингисеппский
муниципальный район»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  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  07.11.2013  года  №  2984  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Управление  муниципальными
финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный
район» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.И.Запалатский

Сапина, 4-88-83



Приложение
к постановлению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 24.02.2021 года № 376

Изменения, которые вносятся в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 07.11.2013 года № 2984 «Об

утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом МО

«Кингисеппский муниципальный район» 

В приложении к постановлению:

1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом МО «Кингисеппский муниципальный
район»:

1.1. позицию  «Сроки  реализации   муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:

Сроки реализации 
муниципальной программы с 01.01.2014 года по 31.12.2023 года

1.2. позицию «Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Источник 
финанси-
рования

Всего
2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

2021
 год

2022 
год

2023 
год

1628290,9 115896,7 122109,5 141325,8 189918,9 167552,8 207438,8 269928,3 162931,1 126555,2 124633,8

Средства 
бюджета 
МО 
"Кингисеп 
пский 
муниципаль
ный район"

1019527,5 61153,9 64639,9 60478,7 103651,9 119824,1 127914,0 192593,3 122920,0 84953,7 81398,0

Средства 
бюджета 
Ленинградс
кой области

608763,4 54742,8 57469,6 80847,1 86267,0 47728,7 79524,8 77335,0 40011,1 41601,5 43235,8

2.  В разделе  3  муниципальной программы абзац первый изложить в
следующей редакции:

«Срок реализации муниципальной программы 2014-2023 годы».



3.  В  разделе  7  муниципальной программы абзац  второй изложить  в
следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов,  необходимых  для реализации
Муниципальной  программы  в  2014-2023  годах  составит  1 628 290,9  тыс.
рублей, в том числе  средства районного бюджета 1 019 527,5 тыс. рублей,
средства областного бюджета 608 763,4 тыс. рублей».

4.  В  паспорте  подпрограммы  «Межбюджетные  отношения
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»»:

4.1.  позицию  «Сроки  реализации  подпрограммы»  изложить  в
следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы

4.2. позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе
по годам» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирова
ния 
подпрограм
мы, в том 
числе по 
годам  

Расходы (тыс. руб.)

Всего
2014
 год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

1185221,0 105164,2 109745,0 130669,7 145699,7 114524,1 144658,1 204974,7 96848,0 65180,1 67757,4

Средства  
бюджета 
МО 
«Кингисеппс
кий 
муниципаль
ный район»

584776,6 51838,0 53777,3 50102,7 59593,7 66795,4 70092,7 127639,7 56836,9 23578,6 24521,6

Средства 
бюджета 
Ленинградск
ой области

600444,4 53326,2 55967,7 80567,0 86106,0 47728,7 74565,4 77335,0 40011,1 41601,5 43235,8

5. В подразделе 10.1.3 муниципальной программы абзац первый изложить
в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы.»

6. Подраздел 10.1.6 «Объем финансовых ресурсов,  необходимых для
реализации подпрограммы» раздела 10 изложить в следующей редакции:

«Объём  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  в
2014-2023  годах  составит  1 185 221,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства
районного  бюджета  584 776,6  тыс.  рублей,  средства  областного  бюджета
600 444,4 тыс. рублей.»

7.  В  паспорте  подпрограммы  «Информационная,  техническая  и
консультационная  поддержка  в  сфере  управления  муниципальными
финансами»:



7.1.  позицию  «Сроки  реализации  подпрограммы»   изложить  в
следующей редакции:

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2023 годы

7.2. позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по
годам» изложить в следующей редакции:  

Источники 
финансирован
ия 
подпрограмм
ы, в том числе
по годам  

Расходы  (тыс. руб.)

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

404647,9 1716,6 1801,9 1076,1 37310,6 50673,8 62780,7 64953,6 66083,1 61375,1 56876,4

Средства  
бюджета МО 
«Кингисеппск
ий 
муниципальн
ый район»

401288,3 300,0 300,0 796,0 37149,6 50673,8 62780,7 64953,6 66083,1 61375,1 56876,4

Средства 
бюджета 
Ленинградско
й области

3359,6 1416,6 1501,9 280,1 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.  В  подразделе  10.3.3  муниципальной  программы  абзац  первый
изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2014-2023 годы.»

9. Подраздел 10.3.6 «Объем финансовых ресурсов,  необходимых для
реализации подпрограммы» раздела 10 изложить в следующей редакции:

«Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы В 2014-
2023 годах составит 404 647,9 тыс. рублей,  в  том  числе средства районного
бюджета 401 288,3 тыс.  рублей, средства областного бюджета 3 359,6 тыс.
рублей.»

10.  Приложения  №  1,  №  2,  №  3  к  муниципальной  программе
«Управление  муниципальными  финансами  и  муниципальным  долгом
Кингисеппского муниципального района» изложить в новой редакции:
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