
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2021    118

В  соответствии  со  ст.86  Бюджетного  Кодекса  РФ,  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  31.05.2012  года  №
568/2-с  «Об  установлении  расходных  обязательств  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  уведомлением  по  расчетам  между  бюджетами  от
29.12.2020  года  № 5015  Комитета  общественных коммуникаций  Ленинградской
области  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить,  что  расходы  на  поддержку  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  Ленинградской  области,  осуществляющих
социальную  поддержку  и  защиту  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,
правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
малолетних узников фашистских лагерей, подлежащие исполнению за счет средств
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, являются
расходным  обязательством  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
возникшим  при  исполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по
вопросам местного значения в  части создания условий для оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.  Установить,  что  исполнение  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления, осуществляется:

2.1. В 2021 году:
-  за  счет  и  в  пределах  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета

Ленинградской области по коду бюджетной классификации
 901 1006 5020172060 в сумме 768 825,00 рублей;
2.2. В 2022 году:

Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  поддержку
социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  Ленинградской  области,  осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда,
Вооруженных  сил,  правоохранительных  органов,
жителей блокадного Ленинграда  и  бывших малолетних
узников фашистских лагерей



-  за  счет  и  в  пределах  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
Ленинградской области по коду бюджетной классификации

 901 1006 5020172060 в сумме 768 825,00 рублей;
2.3. В 2023 году:
-  за  счет  и  в  пределах  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета

Ленинградской области по коду бюджетной классификации
 901 1006 5020172060 в сумме 768 825,00 рублей.
3. Определить главным распорядителем и получателем бюджетных средств

администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».
4. Комитету финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный

район» включить данное расходное обязательство в реестр расходных обязательств
МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Назначить ответственными: 
5.1.  МКУ  «Кингисеппский  МЦУ»  за  осуществление  учета  исполнения

расходных обязательств.
5.2.  Председателя  комитета  по  местному  самоуправлению,

межнациональным отношениям и внешним связям Филитову Татьяну Николаевну: 
- за исполнение настоящего постановления;
-  за  достижение  целевых  показателей  результативности  использования

субсидии;
-  за  обеспечение  соответствия  значений  показателей,  устанавливаемых

муниципальными  правовыми  актами,  значениям  показателей  результативности
использования  межбюджетных  трансфертов,  установленных  в  заключенном
соглашении;

- за учет результатов достижения целевых показателей;
- за размещение отчетной информации о достижении значения показателей

результативности  использования  межбюджетного  трансферта  на  официальном
сайте  муниципального  образования  в  сроки,  установленные  заключенным
соглашением.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

7.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  по  местному  самоуправлению  Маркову
С.Н.

Первый заместитель главы
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» С.Г.Соболев

Васильева,76055


