
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2021    1887

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 15.02.2021 № 282
«Об установлении расходного обязательства
МО «Кингисеппское городское поселение» на
реализацию программ формирования
современной городской среды на территории
Кингисеппского городского поселения» 

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»,  соглашением  между   Комитетом  по  жилищно-
коммунальному  хозяйству  Ленинградской  области и  администрацией  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 12.02.2021 года № 41621101-1-
2021-002 «О предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета
Ленинградской  области  бюджету  муниципального  образования
Кингисеппское  городское  поселение  Кингисеппского  муниципального
района  Ленинградской  области  на  реализацию  программ  формирования
современной городской среды»  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  15.02.2021  года  №  282  «Об  установлении
расходного  обязательства  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на
реализацию  программ  формирования  современной  городской  среды  на
территории Кингисеппского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. Таблицу в пункте 2 постановления изложить в новой редакции:
Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

Благоустройство общественной территории (территория, прилегающая к



городскому дому культуры г. Кингисепп)

ВСЕГО: 32 224 551,58 0,00 0,00
за счёт средств и в пределах предоставляемых
субсидий из федерального бюджета

9 386 228,16 0,00 0,00

за счёт средств и в пределах предоставляемых
субсидий  из  областного  бюджета
Ленинградской области

20 582 571,84 0,00 0,00

за счёт средств бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

2 255 751,58 0,00 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


