РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.11.2014 №198

с. Гальбштадт

Об установлении расходных
обязательств муниципального
образования Немецкий национальный
район Алтайского края на 2015 год
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного Кодекса РФ, районный Совет
депутатов Немецкого национального района Алтайского края
РЕШИЛ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования
Немецкий
национальный
район
на
выполнение
передаваемых
государственных полномочий субъекта Российской Федерации:
1.1. Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в
дошкольных учреждениях и на компенсацию затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому.
1.2. Субвенции на функционирование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
1.3. Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю.
1.4. Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за
книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов).
1.5. Субвенции на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству над детьми сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.

1.6. Субвенции на компенсационные выплаты на питание
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
нуждающимся в социальной поддержке.
1.7. Субвенции на функционирование административных комиссий при
местных администрациях.
1.8. Субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений.
1.9. Субвенции на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования
1.10. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов).
2. Установить расходные обязательства муниципального образования
Немецкий национальный
район
при осуществлении
переданных
государственных полномочий из Федерального фонда компенсаций:
2.1. Субвенции
на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2.2. Субвенции на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния.
3.
Реализация
переданных
государственных
полномочий
осуществляется:
- за счет субвенций из краевого бюджета;
- за счет субвенций, из краевого бюджета, за счет Федерального
бюджета;
- за счет субвенций, из федерального бюджета, в виде субсидий;
- за счет средств краевого бюджета.
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