АДМИНИСТРАЦИЯ
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no67-293-01-01

установлении расходных ^
обязательств муниципального
образования «Кочевский
муниципальный округ Пермского
края», возникающих при исполнении
передаваемых отдельных
государственных полномочий и
определении ответственных за
исполнение указанных обязательств

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 №320 «Об утверждении
Правил
финансового
обеспечения
переданных
исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Законами
Пермского края от 17.10.2006 №20-КЗ «О передаче органам местного
самоуправления Пермского
края государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного
сообщений», от 19.12.2006 №44-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности», от
12.03.2007 № 18-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния», от 09.07.2007 №74-ПК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края», от 18.12.2007 №159-ПК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края государственными полномочиями по постановке на

учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,
от 28.12.2007 №172-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования», от 03.02.2008
№189-ПК «Об утверждении Методики распределения субвенций на
осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации», от
10.09.2008 №290-ПК «О наделении органов местного самоуправления
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей», от 14.11.2008 №339-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского
края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим
работникам», от 02.04.2010 №607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 01.06.2010 №628-ПК «О
социальной
поддержке
педагогических работников
образовательных
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг», от 30.08.2010 №668-ПК «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
составлению протоколов об административных правонарушениях», от
09.07.2012 №71-ПК «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей», от
07.06.2013 №209-ПК «О
передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства», от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае», от 01.12.2015 №576-ПК «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по
созданию и организации деятельности административных комиссий», от
29.02.2016 №612-ПК «О
передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев», от 02.06.2016 №654-ПК «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае», от 10.05.2017 №88-ПК «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 04.09.2017 № 121-ПК «Об
обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений

Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»,
от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»,
Постановлениями Правительства от 21.12.2007 №357-п «Об утверждении
Порядка передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов
Пермского края для осуществления государственных полномочий Пермского
края по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей», от 03.05.2011 №246-п «Об утверждении Порядка
расходования средств, переданных бюджетам муниципальных образований
Пермского края на выполнение государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях», от 13.04.2011 №188-п
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение
вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств
самообложения граждан, и Методики распределения из бюджета Пермского
края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на
решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств
самообложения граждан», от 21.11.2012 №1324-п «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
(единовременных денежных выплат) на
приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам,
имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим
совместно членам их семей и Порядка предоставления и расходования
субвенций из бюджета Пермского края на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей», от 15.07.2013
№904-п «Об утверждении Порядка предоставления и использования субвенций
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Пермского края для осуществления отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления Пермского края для администрирования
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, Правил расходования субвенций для осуществления отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства», от 14.02.2014 №78-п «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на
реализацию государственных полномочий Пермского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях», от 15.05.2014 №338-п «Об утверждении
Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края субсидий на улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов», от 15.08.2014 №811-п «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского
края
органам
местного
самоуправления
муниципальных
районов
(муниципальных и городских округов) Пермского края на выполнение
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций»,
от 31.03.2016 №169-п «Об утверждении порядков по реализации
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае», от 27.05.2016 №326-п «Об утверждении
Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций, передаваемых из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских
округов Пермского края на осуществление государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
государственной части документов Архивного фонда Пермского края», от
22.06.2016 №384-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских)
поселений и городских округов Пермского края на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих
для человека и животных», от 20.06.2016 №378-п «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского
края органам местного самоуправления на осуществление государственных
полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности
административных комиссий», от 10.01.2017 №6-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае», от 31.03.2017 №187-п «Об
утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий
из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского
края на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Пермского края», от 12.07.2017
№665-п «Об утверждении порядков по финансовому обеспечению и
осуществлению
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», от 18.10.2017 №870-п «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на
выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в
мероприятиях по охране общественного порядка», от 20.12.2017 № 1014-п «Об
утверждении Порядка предоставления и расходования единой субвенции на
выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования из

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных
и городских округов Пермского края», от 20.12.2017 № 1035-п «Об
утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление,
Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на
приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников муниципальных учреждений», от 24.01.2018 №10-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт
и ремонт», от 12.03.2018 № 104-п «Об утверждении порядков предоставления
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование расходных обязательств на
строительство (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры
муниципального значения и о признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Пермского края», от 14.03.2018 №107-п «Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта», от 20.03.2018 № 136-п «Об утверждении
Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды, в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды», от 01.08.2018 №434-п «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края на
разработку проектов межевания территории и проведение комплексных
кадастровых работ», от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных
образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных
программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию
преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема
субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета
Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в
рамках
муниципальных программ)
по развитию
преобразованных
муниципальных образований», от 05.12.2018 №764-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»,

от 31.05.2019 № 374-п «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Пермского края на приведение в
нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку
модульных
конструкций,
используемых
в
целях
профилактики
правонарушений и обеспечения общественной безопасности», от 31.12.2019 №
1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной
поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в
Пермском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить расходные обязательства муниципального образовани
«Кочевский муниципальный округ Пермского края», возникающие при
исполнении отдельных государственных полномочий Пермского края и
определить ответственными за исполнение указанных обязательств:
1.1. Администрацию Кочевского муниципального округа Пермского
края:

1.1.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния;
1.1.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях;
1.1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использования архивных документов
государственной части документов архивного фонда Пермского края;
1.1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий по
постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей;
1.1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий по
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности;
1.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий на
поддержку сельскохозяйственного производства;
1.1.7. Осуществление отдельных государственных полномочий на
администрирование по поддержке сельскохозяйственного производства;
1.1.8. Осуществление отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного
сообщений;
1.1.9. Осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий;
1.1.10. Осуществление отдельных государственных полномочий на
обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

1.1.11. Осуществление расходов на разработку проектов межевания
территории и проведение комплексных кадастровых работ.
1.1.12. Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.1.13.
Осуществление
расходов
на
выплату
материального
стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране
общественного порядка.
1.1.14. Осуществление расходов на поддержку отрасли культуры.
1.1.15. Осуществление расходов на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов.
1.1.16. Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей.
1.1.17. Осуществление отдельных государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции Российской Федерации.
1.1.18. Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.
1.1.19. Осуществление расходов с участием средств самообложения
граждан.
1.2.
Управление
образования
муниципального округа Пермского края:

администрации

Кочевского

1.2.1. Осуществление расходов по единой субвенции на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования.
1.2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского
края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
1.2.3. Осуществление расходов на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта.
1.2.4. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае.
1.2.5. Осуществление расходов на софинансирование расходных
обязательств на строительство (реконструкцию) объектов спортивной
инфраструктуры муниципального значения.

1.3. Управление капитального строительства и дорожного хозяйства
администрации Кочевского муниципального округа Пермского края:

1.3.1. Осуществление
расходов
по развитию
преобразованных
муниципальных образований.
1.3.2. Осуществление расходов на комплексное развитие сельских
территорий в Пермском крае.
1.3.3. Осуществление расходов на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды, в том числе в рамках
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды.
1.3.4. Осуществление расходов на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт.
1.3.5. Осуществление расходов на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края.
1.3.6. Осуществление расходов на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае.
2. Осуществлять исполнение расходных обязательств муниципального
образования
«Кочевский
муниципальный
округ Пермского
края»,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Пермского края.
3. Расходные обязательства по исполнению государственных
полномочий, предусмотренные в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляются за счет и в пределах средств, выделенных из краевого бюджета
бюджету муниципального округа на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий.
4. Ответственные за исполнение указанных обязательств несут
ответственность за исполнение отдельных государственных полномочий в
пределах финансовых средств, выделенных на эти цели бюджету Кочевского
муниципального округа Пермского края.
5. Положения настоящего постановления, предусматривающие принятие
муниципальным образованием «Кочевский муниципальный округ Пермского
края» отдельных государственных полномочий, указанных в пункте 1
настоящего постановления, вводятся в действие решением о бюджете
Кочевского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый
год и на плановый период при условии, если законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий
финансовый год предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов
на осуществление указанных полномочий и указанные межбюджетные
трансферты отражены в решении о бюджете муниципального округа.
6. Признать утратившими силу постановления администрации
Кочевского муниципального района:

от 27.02.2017 №93-293-01-01 «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Кочевский муниципальный район» и
определении ответственных для исполнения передаваемых государственных
полномочий за счет субвенций краевого и федерального бюджетов»;
от 12.07.2017 №419-293-01-01 «Об установлении расходных обязательств
по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
от
04.05.2017 №248-293-01-01
«Об установлении
расходного
обязательства на проведение комплексных кадастровых работ в 2018 году на
территории Кочевского муниципального района»;
от 17.11.2018 №652-293-01-01 «Об установлении расходных обязательств
по исполнению переданных государственных полномочий Пермского края по
расчетуи предоставлению дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений»;
от
07.12.2018 №708-293-01-01
«Об установлении
расходного
обязательства по исполнению переданных государственных полномочий на
разработку проектов межевания территории
и проведение комплексных
кадастровых работ в 2019 году на территории Кочевского муниципального
района».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию на официальном сайте Кочевского муниципального
округа в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 02
марта 2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы муниципального округа

Т.Г. Рублевская

