
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17/06/2016 № 1434 

 

Об утверждении расходных обязательств администрации 

 Сосновоборского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) и пунктом 2 статьи 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, администрация Сосновоборского городского округа п 

о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень расходных обязательств Сосновоборского городского 

округа по вопросам местного значения городского округа, осуществляемым 

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области: 

- составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение 

и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского 

округа; 

- функционирование органов местного самоуправления (в том числе финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления; выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области; единовременное денежное вознаграждение 

гражданам, удостоенным званий «Почетный гражданин города Сосновый Бор»; 

единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной 

грамотой Главы муниципального образования Сосновоборский городской округ; 

единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной 

грамотой совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 

округ; единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным 

Почетной грамотой Главы администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ; финансовое обеспечение участия городского округа 

в организациях межмуниципального сотрудничества; изготовление медалей для 

новорожденных; гранты общественным организациям; обеспечение транспортных 

услуг при поездке Сосновоборской делегации на годовщину Ленинградской области; 

представительские расходы в Администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; выплата разового пособия 

молодым специалистам – работникам муниципальных учреждений Сосновоборского 

городского округа и ФГУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России»); 



 

 

         - создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (МКУ «ЦАХО»). 

    2. Утвердить перечень расходных обязательств Сосновоборского городского 

округа переданных отдельных государственных полномочий, осуществляемых 

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области: 

         - на государственную регистрацию актов гражданского состояния;  

        - на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области в области архивного дела; 

        - на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

    - на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений; 

   - на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации; 

3. Принять расходные обязательства Сосновоборского городского округа, 

указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления. 

4. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, возложить на администрацию 

Сосновоборского городского округа. 

5. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа, 

указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

6. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

7. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

8. Настоящее постановление распространяется на расходные обязательства, 

действующие с 01.01.2016 года. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

  

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа          В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.В. Ярушкина 

2-97-48; ПТ 

 

 

 

 

 


