
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСТСОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2018 №____ 317-п

О принятии расходных обязательств 
по исполнению переданных 
государственных полномочий по 
осуществлению выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 28 декабря 2007 г. № 172-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования», Уставом муниципального образования 
«Еловский муниципальный район», статьей 9 Положения о бюджетном процессе 
в Еловском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания 
Еловского муниципального района от 09 ноября 2007 г. № 306,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на неограниченный срок расходные обязательства по 

исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования

2. Исполнение расходных обязательств, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Постановления, осуществлять в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Пермского края.

3. Расходные обязательства по исполнению переданных государственных 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления,



2

осуществляются за счет и в пределах средств субвенций, выделенных из бюджета 
Пермского края бюджету муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на исполнение переданных государственных полномочий 
по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования и администрирование 
данных выплат.

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


