
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_____08.08.2018_________№_1207__


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

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что расходным обязательством муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области является реализация мероприятий, в отношении которых отсутствуют отдельные муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, включенных в следующие муниципальные программы:
- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры на соответствующий финансовый год и плановый период»;
- муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринской район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
-муниципальная программа «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В. Журавлев
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