
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2020 no 425-п

Об установлении расходных  ̂
обязательств Еловского
Жниципалыюго округа 

рмского края по вопросам 
местного значения в сфере 
образования

В соответствии со статьей 86 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»

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

муниципального округа Пермского края по вопросам местного значения в сфере 
образования, в том числе по направлениям:

1.1. организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами),

1.2. организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях;
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1.4. осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

2. Расходы, связанные с реализацией расходного обязательства, 
установленного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществляются за счет 
собственных доходов бюджета Еловского муниципального округа Пермского 
края.

3. Установить, что объем финансового обеспечения расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, определяется 
ежегодно при формировании бюджета Еловского муниципального округа 
Пермского края по главному распорядителю бюджетных средств - Отделу 
образования администрации Еловского муниципального района.

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

5. Исполнение расходных обязательств осуществлять в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Еловского муниципального 
округа Пермского края.

6. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 27 октября 2018 г. № 342-п «Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования «Еловский муниципальный 
район» по вопросам местного значения в сфере образования».

7. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) 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 и разместить 
на официальном сайте Еловского муниципального округа Пермского края в сети 
«Интернет».

8. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
9. 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


