
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/06/2016 № 1522 
 

О принятии расходных обязательств  

в сфере молодежной политики  

Сосновоборского городского округа 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 

статьи 86 Федерального закона от 31.07.1998 № 145 «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»,  постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 

03.11.2010  № 2244 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 

счѐт средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями 

Сосновоборского городского округа» (с изменениями от 05.12.2011 № 2185 и  от 

10.01.2013 № 20) в целях приведения в соответствие с базовым перечнем 

государственных (муниципальных) услуг и работ,  администрация Сосновоборского 

городского округа  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить расходные обязательства: 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городском округе; 

- обеспечению условий для развития на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей 

в каникулярное время. 

2. Принять расходные обязательства Сосновоборского городского округа. 

3. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа 

возложить на отдел по молодежной политике. 

4. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского округа 

осуществлять за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа. 



 

 

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

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

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

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                    В.Е.Подрезов 

 

 

 

 
(О. физ.культуры) Исп.: Е.В.Егорова, 2-43-96 

ПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


