
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2021    315

Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на
укрепление  материально  –  технической  базы
молодежного коворкинг – центра 

В  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  с  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  17  мая  2013  года  №  632  «Об  установлении  расходных
обязательств  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (с  изменениями),
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  № 1157 (главный
распорядитель  средств  бюджета  Ленинградской  области  Комитет  по
молодежной  политике  Ленинградской  области), Уставом  МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить,  что  расходы в  сфере  молодежной  политики  на
укрепление  материально  –  технической  базы  молодежного  коворкинг  –
центра,  подлежащие  исполнению за  счет  средств  субсидии  из  областного
бюджета  Ленинградской  области  в  рамках  государственной  программы
Ленинградской  области  «Государственная  программа  Ленинградской
области «Устойчивое общественное  развитие в Ленинградской области» и
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Кингисеппское
городское  поселение»  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие
культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»,
являются  расходным  обязательством  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  возникшим  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления  по  вопросу  местного  значения  -  организация  и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2.  Установить,  что  исполнение  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  указанного  в  пункте  1  настоящего



постановления,  осуществляется  в  2021  году  по  коду  бюджетной
классификации 979 0707 45603 S4820, в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

На укрепление материально – технической базы 
молодежного коворкинг – центра

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

5 000 000,00 0,00 0,00

за счёт  средств  бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

376 350,00 0,00 0,00

3.  Установить  главным  распорядителем  бюджетных  средств
муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта, молодежной
политики и туризма».

4.  Получателем  бюджетных  средств  определить  муниципальное
казенное  учреждение  культуры  «Кингисеппская   центральная  городская
библиотека».

5.  Комитету  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» включить данное расходное обязательство в реестр
расходных обязательств МО «Кингисеппское городское поселение».

6. Назначить ответственными:
6.1. МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

за осуществление учета исполнения расходного обязательства.
6.2. Председателя комитета по спорту, культуре, молодежной политике

и туризму администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Н.В.
Берденникову:

6.2.1. За исполнение настоящего постановления.
6.2.2.  За  достижение  целевых  показателей  результативности

использования субсидии.
6.2.3.  За  обеспечение  соответствия  значений  показателей,

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

6.2.4. За учет результатов достижения целевых показателей.
6.2.5.  За формирование  и предоставление отчетов,  в  соответствии с

заключенным  соглашением  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской области.

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



7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8.  Постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно  –
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
местному самоуправлению Маркову С.Н.

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

Замчалов, 2-73-03
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