
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11,2020 №_____464-п

Об установлении расходного обязательства 
Еловского муниципального округа 
ПерМС>СПГП К*ПЯЯ ПП ПЯСУППЯМ. ППЧИИ1СЯЮ1ПИМ 

ППИ УЧЯСТИИ К ППГЯИИЯЯПИИ ПРЯТРЛКНПСТЦ ПО 
ИЯк'ППЯРПИЮ. еблпу. тпяисплптипппяиию. 
пбпябптк*р. 'УТИ.ПИ'ЧЯПИИ. ЛЙРЯЙПРЖИНЯИИЮ, 

чяупплнрниш тштяых Коммунальных 
отходов на 2021 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , 
с пунктом 24 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 расходное обязательство Еловского муниципального округа 

Пермского края по расходам, возникающим при участии в организации 
деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год.

2. Определить, что расходное обязательство, установленное в пункте 1 
настоящего Постановления, осуществляется при ремонте при участии в 
организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов по 
следующим направлениям:

2.1. Приведение полигона ТБО 1,8 км западнее д. Сивяки к нормативным 
требованиям (буртование мусора);

2.2. Организация сбора и вывоза ТБО, содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов (в т.ч. контейнерных площадок).

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией расходного 
обязательства, установленного пунктом 1 настоящего Постановления, 
финансируются за счет собственных доходов бюджета Еловского 
муниципального округа Пермского края, в том числе:

3.1. По направлению, указанному в пункте 2.1 настоящего Постановления, в 
сумме 150 000,00 рублей;
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3.2. По направлению, указанному в пункте 2.2 настоящего Постановления, в 
сумме 500 000,00 рублей.

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

5. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с 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.

6. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.
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 А.А. Чечкин


