
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    25.03.2021                675

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район» от  01.02.2021  года
№168  «Об  установлении  расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области на  реализацию  мероприятия  по
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков»

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»  (с  изменениями  и  дополнениями),  с  соглашением
между Комитетом общего и  профессионального образования  Ленинградской
области  и  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
13.03.2020  года  № 46  «О предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета
Ленинградской  области  бюджету  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»» (с изменениями) администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 01.02.2021 года № 168 «Об установлении расходного
обязательства  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на реализацию мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков» следующие изменения:

1.1. Таблицу в пункте 2 постановления изложить в новой редакции: 

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО: 2 594 650,00 2 594 650,00 2 594 650,00
1. Содержание муниципальных загородных стационарных детских



оздоровительных лагерей Ленинградской области в каникулярное время
ИТОГО: 2 579 850,00 2 579 850,00 2 579 850,00
за  счёт  средств  и  в  пределах  предоставляемых
субсидий из областного бюджета Ленинградской
области

2 270 268,00 2 270 268,00 2 296 066,50

за  счёт  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

309 582,00 309 582,00 283 783,50

2. Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех
типов и видов

ИТОГО: 14 800,00 14 800,00 14 800,00
за  счёт  средств  и  в  пределах  предоставляемых
субсидий из областного бюджета Ленинградской
области

13 024,00 13 024,00 13 172,00

за  счёт  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

1 776,00 1 776,00 1 628,00

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

3. 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


