
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ 2021 года                                                                  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Ленинградской области от 29 января 2021 года № 56  

"О распределении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области, на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в целях реализации мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов культуры на 

территории Ленинградской области  

в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Развитие культуры в Ленинградской области"  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 
Правительство Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области                            

от 29 января 2021 года № 56 "О распределении субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области, на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов культуры на территории 

Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской 

области "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" изменение, изложив приложение 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

 

А.Дрозденко 
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Приложение к постановлению 

Правительства Ленинградской области 

от _______________ №___ 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных районов, городских поселений  

и городского округа Ленинградской области, а также сельских поселений 

Ленинградской области, на территории которых расположены населенные 

пункты с численностью населения свыше 12 тысяч человек,  

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в целях реализации мероприятий по строительству  

и реконструкции объектов культуры на территории Ленинградской 

области в рамках государственной программы Ленинградской области 

"Развитие культуры в Ленинградской области" на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Новодевяткинское сельское 

поселение Всеволожского 

муниципального района 

180722,0 120825,0 65000,0 

2 Таицкое городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района 

10000,0 100000,0 77642,0 

3 Приморское городское поселение 

Выборгского района 

72391,0 80000,0 150000,0 

4 Лодейнопольский 

муниципальный район 

92000,0 138000,0 326630,5 

5 Красноборское городское 

поселение Тосненского района 

109792,9 60000,0  

6 Тосненский район 112499,5 70000,0  

 Итого 577405,4 568825,0 619272,5 
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