
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2021    1886

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 15.04.2020 года № 876 «Об установлении
расходного обязательства МО «Кингисеппское
городское поселение» на финансовое обеспечение
мероприятий по строительству объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры на земельных участках,
предоставленных гражданам в соответствии с
областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз, а
также на земельных участках, предоставленных
многодетным семьям в соответствии с областным
законом от 17.07.2018 года №75-оз»

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 соглашениями между Комитетом по строительству
Ленинградской  области  и  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  25.09.2018  года  №  3-с  «О  предоставлении
субсидии  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджету
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области  на
софинансирование  мероприятий  по  строительству  объектов  инженерной и
транспортной  инфраструктуры  на  земельных  участках,  предоставленных
гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №05-оз» и
от 13.03.2020 года № 3-П/2020 «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» 15.04.2020 года № 876 «Об установлении расходного



обязательства  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  финансовое
обеспечение  мероприятий  по  строительству  объектов  инженерной  и
транспортной  инфраструктуры  на  земельных  участках,  предоставленных
гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз,
а  также  на  земельных  участках,  предоставленных  многодетным  семьям  в
соответствии с областным законом от 17.07.2018 года № 75-оз»  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 по коду бюджетной классификации 901 0409
495013S0780, в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО: 7 300 000,00 6 661 590,00 14 370 060,90
1. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на

территории квартала индивидуальной жилой застройки 
мкр.«Новый Луцк»

ИТОГО: 0,00 6 661 590,00 14 370 060,90
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

0,00 6  328 510,50 13 651 557,85

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

0,00 333 079,50 718 503,05

2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки массив

мкр.«Южный»
ИТОГО: 7 300 000,00 0,00 0,00
за  счёт  средств  и  в  пределах
предоставляемых  субсидий  из  областного
бюджета Ленинградской области

6 862 000,00 0,00 0,00

за  счёт  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение»

438 000,00 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


