
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2020 № 424-п

Об установлении расходного ~~| 
обязательства Еловского
Жниципалыюго округа 

рмского края в сфере 
образования

В соответствии со статьями 86, 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Пермского края от 18 декабря 2015 г. № 1109-п «О предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из 
бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно- 
воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных 
учреждениях»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Еловского 

муниципального округа Пермского края в сфере образования на 
софинансирование расходов на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.
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2. Расходы, связанные с реализацией расходного обязательства, 
установленного пунктом 1 настоящего Постановления, формируются за счет 
собственных доходов бюджета Еловского муниципального округа Пермского 
края.

3. Установить, что расчет объема финансового обеспечения на исполнение 
расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего 
Постановления, определяется плановым методом.

4. Определить уполномоченным органом по расходованию средств, 
выделенных на исполнение расходных обязательств, принятых пунктом 1 
настоящего Постановления, Отдел образования администрации Еловского 
муниципального района.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 26 октября 2018 г. № 329-п «Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования «Еловский муниципальный 
район» в сфере образования».

6. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов Еловского муниципального округа Пермского края, утвержденным 
решением Думы Еловского муниципального округа Пермского края от 28 
сентября 2020 г. № 6.

7. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
8. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по социальной политике.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


