
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2021    659

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 03.06.2013 года  
№ 1238 «Об утверждении Порядка установления
расходных обязательств МО «Кингисеппское
городское поселение», осуществляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в
форме межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций на исполнение государственных полномочий) 
и бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»  

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское поселение» от 17.05.2013 года № 632 «Об установлении расходных
обязательств  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»,  на  основании  Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области,  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  от 03.06.2013 года  № 1238 «Об
утверждении  Порядка  установления  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  осуществляемых  за  счет  средств
областного  бюджета  Ленинградской  области  в  форме  межбюджетных
трансфертов  (за  исключением  субвенций  на  исполнение  государственных
полномочий) и бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее
– постановление): 

1.1.  В наименовании постановления словосочетание  «осуществляемых
за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской  области  в  форме
межбюджетных  трансфертов  (за  исключением  субвенций  на  исполнение
государственных  полномочий)  и  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»»  заменить  словосочетанием  «осуществляемых  за



счет средств из других бюджетов Бюджетной системы РФ, предоставленных
бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» в форме межбюджетных
трансфертов  (за  исключением  субвенций  на  исполнение  государственных
полномочий)».

1.2.  Пункт  1  постановления  после  слов  «осуществляемых  за  счет
средств» дополнить словосочетанием «федерального бюджета и (или)».

1.3.  Приложение  1  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 к постановлению: 
1.4.1. В абзаце 1 пункта 2.1 словосочетание «уведомления по расчетам

между  бюджетами  о  предоставлении  бюджету  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  межбюджетного  трансферта»  заменить
словосочетанием  «уведомления  о  предоставлении  субсидии,  субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету
МО «Кингисеппское городское поселение».

1.4.2. Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«2)  уведомление  о  предоставлении  субсидии,  субвенции,  иного

межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  бюджету  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
комитета финансов Сапину Е.А.

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

Сапина, 48883



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 03.06.2013 № 1238

 (в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 25.03.2021 года № 659)
(приложение)

П о р я д о к
установления расходных обязательств МО «Кингисеппское

городское поселение», осуществляемых за счет средств из федерального
бюджета и (или) областного бюджета Ленинградской области,

предоставленных бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» в
форме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций на

исполнение
государственных полномочий) 

1. Общие положения

1. Расходные обязательства МО «Кингисеппское городское поселение»,
осуществляемые  за  счет  средств  из  федерального  бюджета  и  (или)
областного бюджета Ленинградской области, предоставленных бюджету МО
«Кингисеппское городское поселение» в форме межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций на исполнение государственных полномочий),
возникают  в  результате  принятия  правового  акта  (постановления)
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и заключения
соответствующих  соглашений  с  уполномоченным  органом  Правительства
Ленинградской области.

2. Порядок установления расходных обязательств

2.1 Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих
дней после получения Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  и/или  постановления
Правительства  Ленинградской  области  об  утверждении  распределения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и (или) областного
бюджета  Ленинградской  области  бюджетам  муниципальных  образований
Ленинградской  области,  и/или  заключения  соглашения  с  профильным
комитетом  Правительства  Ленинградской  области  готовит  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  об
установлении расходных обязательств муниципального образования.



Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» об установлении расходных обязательств должно содержать:

1) наименование расходных обязательств;
2)  источник  финансирования  с  указанием  кодов  бюджетной

классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья);
3) объем и сроки предоставления бюджетных средств,  выделенных на

исполнение расходных обязательств;
4)  наименование  главного  распорядителя  и  получателя  бюджетных

средств;
5)  обязательство  комитета  финансов  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  –  комитет  финансов)  о
включении расходного обязательства в реестр расходных обязательств МО
«Кингисеппское городское поселение».

6)  наименование  ответственных  структурных  подразделений
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и должностных
лиц:

6.1. За осуществление учета исполнения расходных обязательств;
6.2.  За  исполнение  постановления  об  установлении  расходных

обязательств;
6.3. За достижение целевых показателей результативности использования

межбюджетного трансферта;
6.4. За учет результатов достижения целевых показателей; 
6.5. За обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых

муниципальными  правовыми  актами,  значениям  показателей
результативности  использования  межбюджетных  трансфертов,
установленных в заключенных соглашениях;

6.6.  За  формирование  и  предоставление  отчетов,  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  с  профильными  комитетами  Правительства
Ленинградской области;

6.7. За размещение, не позднее 20 января, следующего за годом, в котором
был  предоставлен  межбюджетный  трансферт,  отчета  о  достижении
результатов использования межбюджетных трансфертов по форме согласно
приложению, установленного в заключенных соглашениях с профильными
комитетами  Правительства  Ленинградской  области  (или  в  сроки,
установленные  в  заключенных  соглашениях)  на  официальном  сайте
муниципального образования.

2.2 Главный распорядитель бюджетных средств представляет в комитет
финансов  для  включения  в  реестр  расходных  обязательств  МО
«Кингисеппское городское поселение»:

1)  постановление  администрации  об  установлении  расходного
обязательства;

2)  Уведомление  о  предоставлении  субсидии,  субвенции,  иного
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение  бюджету,  МО
«Кингисеппское городское поселение»;



3)  Постановление  Правительства  Ленинградской  области  об
утверждении  распределения  межбюджетных  трансфертов  из  федерального
бюджета  и  (или)  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области;

4)  Предложение  о  внесении  изменений  информации  в  реестр
расходных обязательств муниципального образования.

2.3.  Комитет  финансов  проводит  проверку  предоставленных
документов  и  включает  установленные  расходные  обязательства  в  реестр
расходных  обязательств  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское поселение».

2.4.  В  случае  изменения  объема,  сроков  предоставления  бюджетных
средств,  наименование  мероприятий,  главный  распорядитель  бюджетных
средств  в  течение  трех  рабочих  дней  готовит  изменение  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  об
установлении расходных обязательств.


