
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2021    167

В  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  с  решением  Совета  депутатов МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  31.05.2012  года  №  568/2-с  «Об  установлении
расходных  обязательств  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район», уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2021 год
и плановый период 2022 и  2023 годов  от  26.12.2020 года  № 2015  (главный
распорядитель  средств  бюджета  Ленинградской  области  Комитет  общего  и
профессионального образования Ленинградской области)  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что расходы на реализацию мероприятий по  созданию в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом,  подлежащие
исполнению за счет  средств субсидии из бюджета Ленинградской области в
рамках  подпрограммы  «Развитие  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования детей Ленинградской области»  государственной
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской
области»,  поступивших  в  порядке  софинансирования  средств  федерального
бюджета  в  рамках  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  образования»  и  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» в рамках подпрограммы
«Развитие  общего  образования»  муниципальной  программы  «Развитие
образования  Кингисеппского  муниципального  района»,  являются  расходным

Об установлении расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области на  реализацию
мероприятий  по  созданию  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  условий
для занятий физической культурой и спортом



обязательствами МО «Кингисеппский муниципальный район», возникшим при
выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
местного  значения  в  части  организации  предоставления  общедоступного  и
бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях.

2.  Установить,  что  исполнение  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»,  указанного  в  пункте  1  настоящего
постановления,  осуществляется по коду бюджетной классификации  915 0702
802E250970, в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности условий для занятий физической

культурой и спортом
ВСЕГО: 0,00 6 550 269,00 383 901,00
за  счёт  средств  и  в  пределах  предоставляемых
субсидий из федерального бюджета

0,00 230 130,00 228 875,00

за  счёт  средств  и  в  пределах  предоставляемых
субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской
области

0,00 5 534 039,00 112 726,00

за  счёт  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

0,00 786 100,00 42 300,00

3. Установить главным распорядителем бюджетных средств – Комитет по
образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4.  Комитету  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  включить  данное  расходное  обязательство  в  реестр
расходных  обязательств  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район».

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

расходного обязательства.
5.2.  Председателя  Комитета  по  образованию  администрации

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области Румянцеву Елену Николаевну:

5.2.1 За исполнение настоящего постановления.
5.2.2  За  достижение  целевых  показателей  результативности

использования субсидии.
5.2.3  За  обеспечение  соответствия  значений  показателей,

устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям показателей
результативности  использования  субсидии,  установленных  в  заключенном
соглашении.

5.2.4 За учет результатов достижения целевых показателей. 



5.2.5  За  формирование  и  предоставление  отчетов,  в  соответствии  с
заключенным  соглашением  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской области.

5.2.6  За  размещение,  не  позднее  20  января,  следующего  за  годом,  в
котором  была  предоставлена  субсидия,  отчета  о  достижении  результатов
использования  субсидии  по  форме  согласно  приложению,  установленного  в
заключенном  соглашении  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской  области  (или  в  сроки,  установленные  в  заключенном
соглашении) на официальном сайте муниципального образования. 

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  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по социальным вопросам Свиридову С.Г.

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

Васильева, 76055


