
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   03.07.2017                                                                                                            № 1340-р/17

Об установлении расходных обязательств 
по  созданию  условий  для  занятий  физической
культурой  и  спортом  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности

В целях обеспечения реализации Соглашения между комитетом общего и
профессионального  образования  Ленинградской  области  и  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  о  предоставлении  из  областного  бюджета
Ленинградской области бюджету муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  субсидии  на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий
физической  культурой  и  спортом  №  145  от   31  марта  2017  года  (далее  –
Соглашение №145 от 31 марта 2017 года), на основании Федерального закона от
19  декабря  2016  года  №415-ФЗ «О федеральном бюджете  на  2017  год и  на
плановый период 2018 и 2019 годов», постановления Правительства Российской
Федерации от 15 апреля  2014 года  №295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»,
областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-оз «Об
областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», постановления Правительства Ленинградской области от 14
ноября 2013 года №398 «О государственной программе Ленинградской области
«Современное  образование  Ленинградской  области»,  постановлениями
Правительства  Ленинградской  области  от  27  июня  2016  года  №206  «Об
утверждении  Порядка  предоставления  и  расходования  субсидий  бюджетам
муниципальных  районов  Ленинградской  области  на  реализацию  Перечня
мероприятий  Ленинградской  области  по  созданию  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий
физической  культурой  и  спортом»,  от  31  марта  2017  года  №89  «О
распределении  в  2017  году  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов
Ленинградской области на  реализацию Перечня  мероприятий Ленинградской
области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности,  условий для занятий физической культурой и спортом»,
распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 января 2017 года



№12-р  «Об  утверждении  Перечня  мероприятий  Ленинградской  области  по
созданию  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году»
и  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  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 выполнении полномочий органов местного самоуправления
по  созданию  на  территории  муниципальных  районов  условий  для  развития
физической  культуры,  школьного,  массового  спорта:  -  по  созданию  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках утвержденного
распоряжением  администрации  муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области перечня мероприятий (далее –
расходные обязательства).

2. Определить Комитет по образованию администрации муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
органом, ответственным за исполнение расходных обязательств.

3.  Установить,  что  бюджетные  полномочия  по  исполнению  расходных
обязательств  осуществляются  Комитетом  по  образованию  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  в  пределах  утвержденных  ему  лимитов  бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет субсидий,
предоставляемых на  условиях софинансирования из  бюджета  Ленинградской
области  и  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с
Соглашением №145 от 31 марта 2017 года.

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

Глава администрации                                                               А.О. Кондрашов


