
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09/01/2019 № 19 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа  от 20.02.2018 № 451 

«Об утверждении и реализации плана мероприятий по развитию  

общественной инфраструктуры муниципального значения 

Сосновоборского городского округа на 2018 год»  

  

 

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области                  

от 24.07.2012 № 232 «Об  утверждении Положения о порядке предоставления средств 

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области» 

(с изменениями в редакции Постановления Правительства Ленинградской области                  

от 26.10.2018 № 411), администрация Сосновоборского городского округа                                  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 20.02.2018 № 451 «Об утверждении и реализации плана 

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 

Сосновоборского городского округа на 2018 год»: 

1.1. в пункте 3 подпункте 3.3. постановления администрации Сосновоборского 

городского округа слова «не позднее 08 марта текущего года, 08 июня текущего года и 

08 октября текущего года» заменить словами  «один раз в месяц не позднее 08 числа – 

в период с марта по декабрь текущего года»; 

1.2. в пункте 3 подпункт 3.4. постановления администрации Сосновоборского 

городского округа изложить в следующей редакции «не использованные в текущем 

финансовом году остатки средств на поддержку муниципальных образований 

подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в установленном  

действующим законодательством порядке»; 

1.3. пункт 3 постановления администрации Сосновоборского городского округа 

дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания: «3.5. Предоставлять в комитет 

финансов Сосновоборского городского округа до 07 сентября текущего года 

информацию о распределенных планами мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения средствах на поддержку муниципальных 

образований и об исполнении указанных средств по состоянию на 1 сентября 

текущего года по форме утвержденной комитетом финансов Ленинградской области»; 

1.4. в пункте 4 подпункте 4.5. постановления администрации Сосновоборского 

городского округа: 

- в первом абзаце слова «не позднее 11 марта текущего года, 11 июня текущего 

года и 11 октября текущего года» заменить словами  «один раз в месяц не позднее 11 

числа – в период с марта по декабрь текущего года»; 



 

 

- дополнить подпункт абзацем следующего содержания: «до 10 сентября 

текущего года информацию о распределенных планами мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения средствах на поддержку 

муниципальных образований и об исполнении указанных средств по состоянию на 1 

сентября текущего года по форме утвержденной комитетом финансов Ленинградской 

области»; 

1.5. пункт 4 постановления администрации Сосновоборского городского округа 

дополнить подпунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. не использованные в 

текущем финансовом году остатки средств на поддержку муниципальных образований 

подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в установленном  

действующим законодательством порядке». 

      2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

            3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета внутренней 

политики, правопорядка и гражданской защиты (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 

года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации   

Сосновоборского городского округа                                 М.В.Воронков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дикамбаева В.А. 

КФ (88136922176); ЛЕ 

 

 


