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Совет депутатов
муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2013 г № 296
Об установлении 
расходного обязательства муниципального образования 
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области


                На основании  статьи 86  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,  пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г.  №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 25 декабря 2012 года № 101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 июля 2013 года № 199 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности», Соглашения от 25.09.2013 года № 341 «О предоставлении в 2013 году из областного бюджета Ленинградской области субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской,  Совет депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШИЛ:

             1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Фалилеевское  сельское поселение» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области:
            - Досуговый центр в д.Фалилеево, библиотека 
             2.   Установить, что исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего решения осуществляется за счет и в пределах предоставленной субсидии из областного бюджета по коду бюджетной классификации:
0801 5210136 500 в сумме 453900,00 рублей.
            3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
           4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».
           5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и ценовой политике МО «Фалилеевское сельское поселение».


	


Глава МО 
«Фалилеевское сельское поселение»                                                     
 

И.Б. Лыткин 


