
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 №______ 438-п

О принятии расходного ^
обязательства Еловского 
муниципального округа Пермского 
края по исполнению переданных 
государственных полномочий по 
социальной поддержке по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг педагогических работников 
образовательных учреиедений, 
педагогических работников, 
вышедших на пенсию, проживающих 
в сельской местности

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 Пермской области от 14 ноября 2005 г. № 2621-580 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Пермского края по социальной поддержке, социальной помощи и социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан»

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

муниципального округа Пермского края по исполнению переданных
государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогических 
работников образовательных учреждений, педагогических работников, 
вышедших на пенсию, проживающих в сельской местности.

2. Исполнение расходного обязательства, принятого пунктом 1 настоящего 
Постановления, осуществлять в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Пермского края.

3. Расходное обязательство, принятое пунктом 1 настоящего
Постановления, осуществляется за счет и в пределах средств субвенций, 
предоставленных из бюджета Пермского края бюджету Еловского 
муниципального округа Пермского края на исполнение переданных
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государственных полномочий по социальной поддержке по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг педагогических работников образовательных 
учреждений, педагогических работников, вышедших на пенсию, проживающих в 
сельской местности.

4. Определить уполномоченным органом по расходованию средств, 
выделенных на исполнение расходного обязательства, принятого пунктом 1 
настоящего Постановления, Отдел образования администрации Еловского 
муниципального района.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 25 октября 2018 г. № 323-п «О принятии расходных 
обязательств по исполнению переданных государственных полномочий по 
социальной поддержке по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан».

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

7. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
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


