
 ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2014 г.                                                                                                          № 66
г. Горняк

Об установлении расходных
обязательств в системе физической
культуры и спорта Локтевского района

В соответствии со статьей 53 федерального закона № 131-Ф3 от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Установить расходные обязательства в системе физической культуры и
спорта Локтевского района (прилагается).

2. Определить, что расходные обязательства подлежат исполнению за
счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на
соответствующий финансовый год.

3. Решение районного Совета депутатов от 27.11.2006 № 168 «Об
утверждении расходных обязательств в системе физической культуры и
спорта»  признать утратившим силу

4. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.

Заместитель председателя
районного Совета депутатов                                                        Г.Ф.Белоглазова

Подготовил: ________________ В.Н.Романычев
Согласовано: ________________Т.И.Пичугина

_________________А.И.Мясоедов



           Приложение
к  решению районного Совета депутатов

       от 27.11.2014 года № 66

Расходные обязательства в системе физической
культуры и спорта Локтевского района

1. Настоящим решением регламентируется деятельность системы
физической культуры и спорта Локтевского района.

2. В систему физической культуры и спорта Локтевского района
входит 1 учреждение, состоящее на муниципальном бюджете, в том числе:
           - муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

3. Учредителем муниципального образовательного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» является администрация Локтевского
района Алтайского края в лице Комитета
администрации района по делам молодежи, физической культуре и спорту,
который осуществляет функции и полномочия Учредителя, в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Алтайского края и
нормативными правовыми актами Администрации Локтевского района.

4. Муниципальным органом управления физической культурой и
спортом является Комитет администрации района по делам молодежи,
физической культуре и спорту, действующий на основании Положения,
утвержденного постановлением Администрации района от 22.03.2002 № 94.

Комитет администрации района по делам молодежи, физической
культуре и спорту в своей работе руководствуется законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, Уставом муниципального
образования Локтевский район.

В структуру комитета входят:
– аппарат управления;
– централизованная бухгалтерия.
Основными полномочиями комитета является решение вопросов,

предусмотренных пунктом 26 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

5. Являются расходными обязательствами Локтевского района и
финансируется из районного бюджета:

– содержание Комитета администрации района по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации района и централизованной
бухгалтерии;

– содержание Муниципального образовательного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа»;

– проведение районных соревнований и расходы на участие районных



команд в зональных и краевых соревнованиях по физической культуре и
спорту, в рамках Программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Локтевском районе».

6. В состав расходных обязательств Локтевского района входят:
По Комитету администрации района по делам молодежи, физической

культуре и спорту:
211 - Заработная плата.
212 - Прочие выплаты.
213 - Начисления на оплату труда.
221 - Услуги связи.
222 - Транспортные услуги.
223 - Коммунальные услуги.
225 - Услуги по содержанию имущества.
226 - Прочие услуги.
290 - Прочие расходы.
310 - Увеличение стоимости основных средств.
340 - Увеличение стоимости материальных запасов.

По муниципальному образовательному бюджетному учреждению
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа»:

241 - Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям.

По проведению районных соревнований и расходы на участие
районных команд в зональных и краевых соревнованиях по физической
культуре и спорту:
222 - Транспортные услуги
226 - Прочие услуги
290 - Прочие расходы
310 - Увеличение стоимости основных средств
340 - Увеличение стоимости материальных запасов

Расходы по районной целевой программе в области физической
культуры и спорта учитываются по соответствующим кодам экономической
классификации.


