
Замечания и предложения 
высылать на электронный адрес: 

yamcentr@mail.ru 
с 27.06.2022 по 01.07.2022г

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №
3047  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном
районе»»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 03.12.2021
года  №  290/4-с  «О  бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской  области  на  2022  год  и  на  плановый
период  2023  и  2024  годов»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.12.2021  года  №2924  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение»», распоряжением комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от
14.03.2022  года  №49-Р  «Об  установлении  на  2022  год  плановых  значений
показателей», администрация

п о с т а н о в л я е т:



1.  Внести  изменения в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3047  «Об
утверждении  муниципальной программы «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»»  (далее  –
постановление): 

1.1.  Таблицу  в  строке  «Финансовое  обеспечение  муниципальной
программы – всего, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» приложения
к постановлению изменить, изложив в новой редакции:

Год реализации Всего
2022 год 16722,5
2023 год 13174,3
2024 год 13281,6
ИТОГО 43178,4

1.2.  Приложение  1  к  муниципальной  программе  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

1.3.  Приложение  2  к  муниципальной  программе  «Стимулирование
экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

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




