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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            
от ____________  2018 года № _____

Об установлении отдельных расходных обязательств муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 


В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации

 Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что расходным обязательством муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является реализация мероприятий, в отношении которых отсутствуют отдельные муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, включенных в следующие муниципальные программы:
- муниципальная программа по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по созданию условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по комплексным мерам по профилактике   правонарушений и усилению борьбы с преступностью  в  муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная  программа  по героико-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном образовании «Глинковский  район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа молодежь Глинковского района, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа  по обеспечению безопасности дорожного движения   на  территории муниципального образования «Глинковский  район» Смоленской  области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная  программа по обеспечению жильем молодых семей, на соответствующий финансовый год и плановый период;

       - муниципальная  программа по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по эффективному управлению финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по развитию системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по противодействию экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;

       - муниципальная программа «Детство», на соответствующий финансовый год и плановый период в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области;
- муниципальная программа по развитию культуры в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по комплексным мерам противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по демографическому развитию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по развитию дорожно-транспортного комплекса  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа по созданию беспрепятственного доступа  лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  к объектам социальной инфраструктуры, на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Установить, что расходным обязательством муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и представительных органов муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, муниципальных казенных учреждений.
3. Установить, что расходным обязательством муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является предоставление из районного бюджета средств на объекты капитального строительства, включенные в районную адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год и плановый период.
4. Установить, что расходным обязательством муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является  софинансирование расходов, связанных с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными  муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда.




 Глава  муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                       М.З.Калмыков










