
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2019 №_____336-п

установлении расходного 
обязательства Еловского 
муниципального района по 
вопросам местного значения

В соответствии с часть 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном районе, 
утвержденного решением Земского Собрания Еловского муниципального района 
от 09 ноября 2007*г. № 306

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020-2022 годы расходное обязательство Еловского 

муниципального района по вопросам местного значения в сфере дорожной 
деятельности.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное пунктом 1 
настоящего Постановления, осуществляется:

2.1. в 2020 году по следующим направлениям:
- Ремонт автомобильной дороги «Дуброво - Тракт ЛПХ» в сумме 

1 499 000,00 рублей;
- Ремонт автомобильной дороги «Дуброво - Шульдиха» в сумме 

1 469 325,77 рублей;
- Ремонт автомобильной дороги «Калиновка - Брюхово» в Еловском 

муниципальном районе Пермского края, км 13+850 — км 15 +000 в сумме 
1 250 000,00 рублей.

2.2. в 2021 и 2022 годах по направлению «Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Барановка» в сумме 5 750 105,77 руб. и 6 403 695,77 руб., 
соответственно

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией расходного 
обязательства, установленного пунктом 1 настоящего Постановления,
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финансируются за счет собственных доходов бюджета Еловского 
муниципального района.

4. Установить главным распорядителем бюджетных средств, организующим 
исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего 
Постановления, администрацию Еловского муниципального района.

5. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

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

главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


