
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ 

от 09 января  2019  года                            № 01 

 

 

Об исполнении отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере образования 

в 2019 году 

 

В целях реализации распоряжения администрации Тихвинского района 

Ленинградской области от 25 декабря 2013 года № 01-551-ра «О расходных 

обязательствах Тихвинского района, возникающих при исполнении 

отдельных государственных полномочий в сфере образования 

Ленинградской области» в 2018 году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Жаровой С.А., и.о. главного бухгалтера  централизованной бухгалтерии 

комитета по образованию: 

1.1. Организовать исполнение с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 

года отдельных государственных полномочий Ленинградской области 

в сфере образования: 

-    по выплате компенсации части платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях; 

1.2. осуществлять учет поступивших из областного бюджета 

Ленинградской области на соответствующий финансовый год средств 

на исполнение указанных в подпункте 1.1. настоящего приказа 

отдельных государственных  полномочий Ленинградской области в 

доходной части бюджета Тихвинского района, в соответствии с 

доведенными уведомлениями по расчетам между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам, и расходование средств по кодам 

бюджетной классификации, утвержденным приказом комитета 

финансов Ленинградской области;  

1.3. осуществлять своевременное целевое расходование средств, 

поступивших на исполнение указанных в подпункте 1.1 настоящего 

приказа полномочий; 



1.4. предоставлять в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, комитет финансов администрации 

Тихвинского района отчетность о расходовании средств, поступивших 

на исполнение указанных в подпункте 1.1 настоящего приказа 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области, в 

установленные сроки и по формам, утвержденным приказом комитета 

финансов Ленинградской области.  

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года Порядок расходования средств, предоставляемых из бюджета 

Ленинградской области  на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере образования в 2019 году  

(приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                    В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


