





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __30.03.2020___ №_385_


Об установлении отдельных расходных обязательств муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района 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 Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области является реализация мероприятий, в отношении которых отсутствуют отдельные муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, включенных в следующие муниципальные программы:
- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Спорт - в каждый двор» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период;
- муниципальная программа «Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев
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Разослать: 
Прокуратура; 
Финансовое управление; 
Контрольно-счетный орган;
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район».
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Т. В. Кудрина   _____________      «____»_____________________________2020г.

С. М. Епишина  _____________      «____»_____________________________2020г.

М. А. Успенская _____________     «____»_____________________________2020г.



