
Совет депутатов
муниципального образования
«Нежновское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ 
от    15. 04.2016г.    №12 
Об установлении и исполнении
расходного обязательства МО «Нежновское сельское поселение» по реализации мероприятий по реализации ОЗ от14.12.2012г             №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

        На основании  статьи 86  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,   статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003г.  №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО « Нежновское сельское поселение» Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1.Установить на 2016 год  расходное обязательство МО «Нежновское сельское поселение»  по реализации мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»-реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области в 2016 году»; выполнение мероприятий муниципальной программы  «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год».
2. Установить, что исполнение расходного обязательства ,указанного в    пункте 1 настоящего решения осуществляется за счет и в пределах субсидии из областного бюджета от комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в сумме 1272320,00 рублей .(Один миллион двести семьдесят две тысячи триста двадцать рублей 00 копеек)  при софинансировании 
за счет средств бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение» в сумме 127230 рублей. ( Сто двадцать семь тысяч двести тридцать рублей 00 копеек).
      3.  Возложить исполнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего решения на администрацию муниципального образования «Нежновское сельское поселение».
     4. Администрации  МО «Нежновское сельское поселение» включить данное расходное обязательство в реестр расходных обязательств муниципального образования.
     5.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
     6.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации «Нежновское сельское поселение» в сети Интернет.      
     7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и ценовой политике  МО «Нежновское сельское поселение».



	

Глава МО «Нежновское 
сельское поселение»                                              С.Г.Рябов

