
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от   29.05.2015    №  38 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Ленинск-Кузнецкого город-

ского Совета народных депутатов от 

23.12.2010 № 137 «Об утверждении 

Положения   об управлении социаль-

ной защиты населения администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского окру-

га» 

 

 

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Ленинск-

Кузнецкий  городской  округ, Совет народных депутатов  р е ш и л: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об управлении социальной за-

щиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, утвержденное 

решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2010    

№ 137 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения      

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» (в редакции решения от 

26.05.2011 № 43): 

1.1. В разделе I Положения об управлении социальной защиты населения админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа: 

1.1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Полное наименование управления: Управление социальной защиты населения 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Сокращенное наименование: Управление социальной защиты населения админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа.». 

1.1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Управление является главным распорядителем бюджетных средств, получателем 

бюджетных средств и администратором доходов. 

Управление участвует в формировании проекта бюджета городского округа в час-
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ти расходов на развитие в сфере социальной защиты населения; организует работу по  

рациональному использованию бюджетных средств и привлечению дополнительных 

источников финансирования.». 

1.2. В разделе II Положения об управлении социальной защиты населения адми-

нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа: 

1.2.1. Подпункт 2.3.3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Формирует и утверждает муниципальное задание подведомственных учрежде-

ний, осуществляет контроль за выполнением муниципального задания.». 

1.2.2. Дополнить раздел подпунктами 2.3.11, 2.3.12 следующего содержания: 

 «2.3.11. Осуществляет финансовое обеспечение подведомственных учреждений в 

пределах средств, выделенных на эти цели из бюджета городского округа; осуществляет 

контроль финансовой деятельности, целевого использования бюджетных ассигнований 

подведомственных учреждений. 

2.3.12. Утверждает перечень муниципальных услуг (работ) и ведомственных му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными учрежде-

ниями, контролирует их размещение в сети «Интернет».». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по   

местному самоуправлению и правопорядку Л.Г.Малюгину. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

  Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

 

 

В.В.Бочков 

Глава города Ленинска-Кузнецкого    В.Н.Телегин 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


