
                                                                                                                                Проект 
предложение и замечание 

просим направлять на электронный 
адрес verdyan_ei@kingisepplo.ru

с 01.11.2022 по 05.11.2022

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 12.01.2022 года № 36
«Об утверждении комплексной муниципальной
программы «Поддержка социально ориентированных
 некоммерческих организаций Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
21.09.2022  года  №  381/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 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», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.01.2022  года  №  36  «Об
утверждении комплексной муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»:
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       1.1.В приложении к постановлению паспорт Комплексной муниципальной
программы  «Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
на  2022-2024  годы»,  позицию  «Источники  финансирования  Комплексной
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей
редакции: 

Источники финансирования 
комплексной муниципальной 
программы , в том числе по 
годам:

Всего 2022 2023 2024

Региональные средства 2 287 749,00 762 583,00 762 583,00 762 583,00

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»

4 436 000,00 2 436 000 ,00 1 000 000 ,00 1 000 000 ,00

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское городское 
поселение»

1 100 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00

ИТОГО 7 823 749,00 3 698 583,00 2 062 583,00 2 062 583,00

          2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  сети
Интернет.
          3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  по  местному  самоуправлению  и
безопасности Порина П.В.

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

Вердян Е.И., 48-792
6 экз. 25.10.2022


