
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    03.07.2017                                                                                                           № 1339-р/17

Об установлении расходных 
обязательств муниципального  
образования Ломоносовский
муниципальный район 
Ленинградской области,
возникающих при исполнении
отдельных государственных полномочий
на 2017 год

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона  от  06  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 30
декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований  Ленинградской  области  отдельными  государственными  полномочиями
Российской  Федерации,  переданными  органам  государственной  власти  Ленинградской
области,  и  отдельными государственными полномочиями Ленинградской области  в  сфере
социальной  защиты  населения»  (далее  –  Областной  закон  №  130-оз),  Областного  закона
Ленинградской  области  от  09  декабря  2016  года  №  90-оз  «Об  областном  бюджете
Ленинградской  области  на  очередной  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,
постановления  Правительства  Ленинградской  области  от  15  апреля  2010  года  №  89
«Об утверждении Порядка расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций
из  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджетам  муниципальных  образований»,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области                                               

п о с т а н о в л я е т:

           1.Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2017 год, возникающие при исполнении
отдельных  государственных  полномочий  Российской  Федерации,  переданных  органам
государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий
Ленинградской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения,  которыми  наделяется
Администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области в соответствии с Областным законом № 130-оз (далее - расходные
обязательства):

1.1  по  предоставлению  социального  обслуживания  гражданам  пожилого  возраста,
инвалидам  и  гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детям-инвалидам,
детям  с  ограниченными  возможностями,  несовершеннолетним  детям  и  семьям  с  детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального облуживания
населению;



1.2 по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам
труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий;

1.3  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  реализации  отдельных
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

2.  Определить  Комитет  социальной  защиты  населения  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
ответственным за исполнение расходных обязательств.

3.  Установить,  что бюджетные полномочия по исполнению расходных обязательств
осуществляются  главным  распорядителем  бюджетных  средств  Комитетом  социальной
защиты  населения  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  пределах  утвержденных  ему  лимитов
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет субвенций из бюджета
Ленинградской области.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации                                                                                               А.О.Кондрашов


