
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2021    395

О предоставлении в 2021 году субсидии
на  иные  цели  муниципальным
бюджетным  учреждениям  в  рамках
исполнения  мероприятий  направленных
на  поддержку  развития  общественной
инфраструктуры  муниципального
образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»   Ленинградской
области 

На  основании  постановления  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  15.01.2021  года  №36  «Об  утверждении  перечня
проектов, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  и  реализуемых  в  2021  году»,   с  постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  от  30.12.2020  года  №  2947  «Об  утверждении  порядка  определения
объема  и  условий  предоставления  из  бюджетов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсидий  на  иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  (за  исключением  субсидий,  направляемых  на
осуществление капитальных вложений) администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Предоставить   в   2021 году субсидии на иные цели  муниципальным
бюджетным учреждениям в рамках исполнения мероприятий направленных на
поддержку  развития  общественной  инфраструктуры  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области в
сумме 7 471 953,00 рублей, в том числе:
-  муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждениям  в
сумме 1 845 267 рублей 00 копеек (приложение 1);



- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям в сумме
3 797 737 рублей 00 копеек (приложение 2);

- муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования
в сумме 1 828 949 рублей 00 копеек (приложение 3).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Свиридову С.Г.

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

Васильева, 76055



Утверждено
постановлением администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район» 
от 25.02.2021 № 395 

(приложение 1)

Субсидии на иные цели

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям
в рамках исполнения мероприятий направленных на поддержку развития

общественной инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области

№
№

п
п/п

Муниципальное учреждение
ВСЕГО,
рублей

в том числе
     Цель
направления

за счет
средств ОБ

за счет
средств

МБ
1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 10 
"Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
развитию детей" г.Кингисеппа

210 527,00 200 000,00 10 527,00

Приобретение 
детских 
кроватей

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 14 
"Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей" г.Кингисеппа

105 264,00 100 000,00 5 264,00

Приобретение 
детской мебели 
и оборудования 
для пищеблока

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №1 комбинированного вида" 
г.Ивангорода

210 527,00 200 000,00 10 527,00 Замена оконных 
блоков в зданиях
детского сада

4.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 2" г.Ивангорода

210 527,00 200 000,00 10 527,00

Приобретение 
электропианино 
и оборудования 
к нему

350 000,00
332 500,00 17 500,00

Приобретение 
мебели и жалюзи

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад" д.Б.Кузёмкино

433 158,00 411 500,00 21 658,00
Ремонт 
пищеблока

   6. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад" д.Ополье

105 264,00 100 000,00 5 264,00
Приобретение 
детских 
кроватей 

   7.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад" д.Фалилеево

220 000,00 209 000,00 11 000,00

Приобретение 
сушильных 
шкафов и 
переносных 
рециркуляторов

ИТОГО: 1 845 267,00 1 753 000,00 92 267,00
х

Утверждено



постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

от 25.02.2021 № 395 
 (приложение 2)

Субсидии на иные цели
муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждениям 

в рамках исполнения мероприятий направленных на поддержку развития общественной
инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

№
№

п
п/п

Муниципальное учреждение
ВСЕГО,
рублей

в том числе
     Цель
направления

за счет
средств ОБ

за счет
средств МБ

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Кингисеппская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов"

1 310 000,00 1 244 500,00 65 500,00
Ремонт коридора 3 
этажа

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Кингисеппская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4"

1 051 000,00 998 450,00 52 550,00 Ремонт помещений 
пищеблока

3.
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ивангородская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 имени Н.П.Наумова"

190 000,00 180 500,00 9 500,00

Замена деревянных
дверей в рекреации
на двери ПВХ с 
доводчиком

1 000 000,00 950 000,00 50 000,00
Ремонт лестничной
клетки 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Ивангородская 
основная 
общеобразовательная школа 
№ 2"

126 737,00 105 500,00 21 237,00

Приобретение 
интерактивного 
оборудования в 
учебные классы

5.
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Фалилеевская 
основная 
общеобразовательная школа"

120 000,00 114 000,00 6 000,00

Приобретение
спортивного
оборудования  и
инвентаря,
стеклопакетов  в
помещения  при
спортивном зале

ИТОГО: 3 797 737,00 3 592 950,00 204 787,00
х

Утверждено



постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

от 25.02.2021 № 395 
 (приложение 3)

Субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования 
в рамках исполнения мероприятий направленных на поддержку развития

общественной инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской области

№
№

п
п/п

Муниципальное учреждение
ВСЕГО,
рублей

в том числе

Цель направленияза счет
средств ОБ

за счет
средств МБ

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Ивангородская
детская школа искусств»

1 368 422,00 1 300 000,00 68 422,00

Ремонт концертного 
зала с заменой 
системы 
электроснабжения и 
электроосвещения

210 527,00 200 000,00 10 527,00
Приобретение 
музыкальных 
инструментов

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа» г.Ивангород

250 000,00 237 500,00 12 500,00

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, 
магнитолы, ноутбука

ИТОГО 1 828 949,00 1 737 500,00 91 449,00 X


	- муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям в сумме 1 845 267 рублей 00 копеек (приложение 1);
	№№
	пп/п
	Муниципальное учреждение
	ВСЕГО, рублей
	в том числе
	Цель направления
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" г.Кингисеппа
	210 527,00
	200 000,00
	10 527,00
	Приобретение детских кроватей
	2.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" г.Кингисеппа
	105 264,00
	100 000,00
	5 264,00
	Приобретение детской мебели и оборудования для пищеблока
	3.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 комбинированного вида" г.Ивангорода
	210 527,00
	200 000,00
	10 527,00
	Замена оконных блоков в зданиях детского сада
	4.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2" г.Ивангорода
	210 527,00
	200 000,00
	10 527,00
	Приобретение электропианино и оборудования к нему
	350 000,00
	332 500,00
	17 500,00
	Приобретение мебели и жалюзи
	5.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д.Б.Кузёмкино
	433 158,00
	411 500,00
	21 658,00
	Ремонт пищеблока
	6.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д.Ополье
	105 264,00
	100 000,00
	5 264,00
	Приобретение детских кроватей
	7.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" д.Фалилеево
	220 000,00
	209 000,00
	11 000,00
	Приобретение сушильных шкафов и переносных рециркуляторов
	ИТОГО:
	1 845 267,00
	1 753 000,00
	92 267,00
	х
	муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям
	№№
	пп/п
	Муниципальное учреждение
	ВСЕГО, рублей
	в том числе
	Цель направления
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов"
	1 310 000,00
	1 244 500,00
	65 500,00
	Ремонт коридора 3 этажа
	2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4"
	1 051 000,00
	998 450,00
	52 550,00
	Ремонт помещений пищеблока
	3.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивангородская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.П.Наумова"
	190 000,00
	180 500,00
	9 500,00
	Замена деревянных дверей в рекреации на двери ПВХ с доводчиком
	1 000 000,00
	950 000,00
	50 000,00
	Ремонт лестничной клетки
	4.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ивангородская основная общеобразовательная школа № 2"
	126 737,00
	105 500,00
	21 237,00
	Приобретение интерактивного оборудования в учебные классы
	5.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Фалилеевская основная общеобразовательная школа"
	120 000,00
	114 000,00
	6 000,00
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, стеклопакетов в помещения при спортивном зале
	ИТОГО:
	3 797 737,00
	3 592 950,00
	204 787,00
	х
	муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования
	№№
	пп/п
	Муниципальное учреждение
	ВСЕГО, рублей
	в том числе
	Цель направления
	за счет средств ОБ
	за счет средств МБ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивангородская детская школа искусств»
	1 368 422,00
	1 300 000,00
	68 422,00
	Ремонт концертного зала с заменой системы электроснабжения и электроосвещения
	210 527,00
	200 000,00
	10 527,00
	Приобретение музыкальных инструментов
	2.
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Ивангород
	250 000,00
	237 500,00
	12 500,00
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, магнитолы, ноутбука
	ИТОГО
	1 828 949,00
	1 737 500,00
	91 449,00
	X

