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Совет депутатов
муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

От 09.06.2016 г. № 147

Об установлении расходного обязательства 
МО «Фалилеевское сельское поселение»
по реализации мероприятий государственной
программы Ленинградской области «Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области» 
на 2016 год


На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашения от 29.04.2016 г. №131 о предоставлении в 2016 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Фалилеевское сельское поселение» на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в соответствии с областным законом от 23.12.2015г. №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016год и на плановый период 2017-и 2018годы» и постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Установить на 2016 год расходное обязательство МО «Фалилеевское сельское поселение», в рамках реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2016-2018 годы»:
1.1. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч в населенных пунктах:
     - ремонт участка автомобильной дороги в д. Домашово от д. №49 до региональной дороги).  
2. Установить, что исполнение расходного обязательства МО «Фалилеевское сельское поселение», указанного в п.1 настоящего решения, осуществляется за счет и в пределах предоставляемой  субсидии из областного бюджета по коду бюджетной классификации:
 912 0409 4710170140 244  в сумме 668800,00руб. 
 3. Возложить исполнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего решения, на администрацию муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».
4. Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» включить данное расходное обязательство в реестр расходных обязательств муниципального образования.
5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 29 апреля 2016 года.
6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном  сайте администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету  МО «Фалилеевское сельское поселение».



Глава МО 
«Фалилеевское сельское поселение»                                                     
 

И.Б. Лыткин 


