
ПРОЕКТ
Предложения и замечания направлять на адрес электронной почты komitet  @  kngcit  .  ru  
с 26.01.2022 года по 01.02.2022 года

Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  из
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг  и
некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  в
целях  возмещения  затрат  в  связи  с  оказанием  услуг  по
реализации  образовательных  программ  дошкольного  и
общего  образования  и  положения о  комиссии  по
рассмотрению  заявок  на  предоставление  субсидий  из
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг  и
некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  в
целях  возмещения  затрат  в  связи  с  оказанием  услуг  по
реализации  образовательных  программ  дошкольного  и
общего образования

        В  соответствии  с  областным  законом  Ленинградской  области  от
23.11.2021  N  131-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ленинградской  области  отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области  по финансовому
обеспечению получения  дошкольного  образования  в  частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам», администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
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п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Порядок предоставления  субсидий   из  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  в  целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации образовательных
программ дошкольного и общего образования» (Приложение 1).

2.  Утвердить  Положение о  комиссии  по  рассмотрению  заявок  на
предоставление субсидий из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг  и
некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государственными
(муниципальными)  учреждениями,  в  целях  возмещения  затрат  в  связи  с
оказанием услуг по реализации образовательных программ дошкольного и
общего образования (Приложение 2).

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
обнародования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
01.01.2022 года.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
социальным вопросам С. Г. Свиридову.

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

Румянцева, 29419, 
7 экз., 20.01.2022
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