
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2021    1258

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»,  соглашениями  между   Комитетом  по  дорожному
хозяйству  Ленинградской  области  и  администрацией  МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 01.04.2021 года № 1945, от 02.04.2021 года № 49 и
от  19.04.2021  года  №  190  «О предоставлении  субсидии  из  областного
бюджета  Ленинградской  области  бюджету  МО «Кингисеппское  городское
поселение»» 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. Таблицу в подпункте 2.2 пункта 2 постановления изложить в новой
редакции:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО: 33 379 088,51 61 042 290,00 0,00

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»



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»

1 186 949,74 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 61 042 290,00 0,00
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

0,00 56 769 329,70 0,00

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

0,00 4 272 960,30 0,00

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


