
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2021    1257

Об  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  предоставление
субсидии  победителям  и  лауреатам   областных
конкурсов в области образования в 2021 году

В соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,
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  постановлением  Правительства  Ленинградской
области от  23.04.2021 года  № 214 «О распределении в  2021 году межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджетам
муниципальных  образований  Ленинградской  области  на  поощрение  победителей
(лауреатов)  областного  смотра-конкурса  музеев  образовательных  организаций
Ленинградской  области  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области»
государственной  программы  Ленинградской  области  «Современное  образование
Ленинградской области»», с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции,
иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение  на  2021  год  и
плановый  период  2022  и  2023  годов  от  17.05.2021  года  №  9040  (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  предоставление  субсидии  победителям  и
лауреатам областных конкурсов в области образования, подлежащие исполнению за
счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области в рамках
государственной  программы  Ленинградской  области  «Современное  образование
Ленинградской области», являются расходным обязательством МО «Кингисеппский
муниципальный район», возникшим при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросу местного значения  в части организации предоставления
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам
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
8020272080, в том числе:

Наименование мероприятия/
Источник финансирования

2021 год 2022 год
2023

Поощрение лауреата областного смотра-конкурса музеев в номинации «Военно-
исторический музей»: МБОУ «Кингисеппская гимназия» музей «Память

поколений» 
ИТОГО: 100 000,00 0,00 0,00
за  счет  иных  межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета Ленинградской области

100 000,00 0,00 0,00

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

межбюджетного трансферта.
5.2.3  За  обеспечение  соответствия  значений  показателей,  устанавливаемых

муниципальными  правовыми  актами,  значениям  показателей  результативности
использования межбюджетных трансфертов.

5.2.4 За учет результатов достижения целевых показателей. 
5.2.5 За формирование и предоставление отчетов.
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


