
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район»

от __.___.______ года  № _____ 

Изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском муниципальном районе»

Источники
финансиро
вания 
муниципа
льной 
программ
ы, в том 
числе по 
годам:

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства 
бюджета 
МО 
"Кингисеп
пский 
муниципа
льный 
район"       

45408,5 1213,0 1086,0 1520,9 5669,1 2802,2 3766,0 6403,9 8310,6 7823,2 6813,6

Средства 
бюджета 
МО 
"Кингисеп
пское 
городское 
поселение
"                 

23024,8 5577,9 6021,9 5738,4 5686,6

Средства 
бюджета 
Ленинград
ской 
области

27546,5 554,0 3353,7 3292,3 2961,2 3099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федеральн
ого 
бюджета

4946,7 2216,0 1292,2 1438,5

ИТОГО 100926,5 1213,0 3856,0 6166,8 14539,3 11785,3 12603,6 15610,5 13466,3 11333,5 10352,2

1. В паспорте муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»   Раздел  «Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в
новой редакции:

   

   2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы»
изложить в новой редакции: 

«Расходы  на  реализацию  Муниципальной  программы  планируется



осуществлять за счет средств бюджета «Кингисеппский муниципальный район».
 Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Муниципальной программы в 2014-2023 годах составит 100 926,5 тыс. рублей,
- средства районного бюджета – 45 408,5тыс.руб.;
- средства городского поселения – 23 024,8тыс.руб.;
- средства бюджета Ленинградской области – 27 546,5тыс.руб.;
- средства федерального бюджета – 4 946,7 тыс.руб.

     Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при
формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.

     Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы
по годам представлена в приложении № 4 к Муниципальной программе.

       Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования
мероприятия,  исполнителей  мероприятия,  сроков  их  исполнения,  источников
финансирования и объемов финансирования по мероприятиям по годам приводится
в приложении № 5 к Муниципальной программе».

3.  В  паспорте подпрограммы  «Развитие  малого,  среднего
предпринимательства  и потребительского рынка» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном
районе» Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средства бюджета 
МО "Кингисеппский 
муниципальный 
район"                           

36159,5 1 520,9 4 669,1 2 802,2 1981,0 2238,9 8310,6 7823,2 6813,6

Средства бюджета 
МО "Кингисеппское 
городское 
поселение"

23024,8 - 5 577,9 6 021,9 5738,4 5686,6 - - -

Средства бюджета 
Ленинградской 
области

25992,5 3 353,7 2 292,3 2 961,2 3 099,2 3520,0 3717,2 3510,3 3538,6

Средства 
Федерального 
бюджета

1438,5 - - - - - 1438,5 - -

ИТОГО 86615,3 4874,6 12539,3 11785,3 10818,6 11445,5 13466,3 11333,5 10352,2



4. Пункт 9.3.4. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:

       «Финансирование  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение», а также за счет средств бюджета Ленинградской области.
      
Общий  объем  финансирования Подпрограммы:  86 615,3  тыс. руб. 
в том числе:
- 2016г. – 4 874,6 тыс. руб.
- 2017г. – 12 539,3 тыс.руб.
- 2018г. –  11 785,3 тыс.руб.
- 2019г. –  10 818,6 тыс.руб.
- 2020г. –  11 445,5 тыс.руб.    
- 2021г. –  13 466,38 тыс.руб.
- 2022г. –  11 333,5  тыс.руб.
- 2023г. – 10 352,2 тыс.руб.»

5.  В  паспорте подпрограммы  «Совершенствование  системы
стратегического  управления  социально-экономическим  развитием»
муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе»  Раздел  «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс.руб.) 
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Средства 
бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

1000,0 _ _ _ 1000,0 _ _ _ _

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
области

1000,0 _ _ _ 1000,0 _ _ _ _

Средства 
федерального 
бюджета 

2730,7 _ _ 1292,2 _ _ _ _ 1438,5

ИТОГО 4730,7 _ _ 1292,2 2000,0 _ _ _ 1438,5

6. Пункт 9.4.5.  «Объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется из следующих уровней бюджета:



 Федеральный бюджет – 2730,7 тыс.руб.
Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» - 1000,0 тыс.руб.
Бюджет Ленинградской области- 1000,0 тыс.руб.

   Общий  объем  финансирования подпрограммы -   4730,7 тыс. руб.» 
7. Приложения №3, №4, №5 к муниципальной программе «Стимулирование

экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе» утвердить в
новых редакциях (приложения).


