
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2020 №_____ 34-п_____

О принятии расходного 
обязательства Еловского 
муниципального района по 
реализации проекта инициативного 
бюджетирования

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае», статьей 9 Положения о 
бюджетном процессе в Еловском муниципальном районе, утвержденного 
решением Земского Собрания Еловского муниципального района от 09 ноября 
2017 г. № 306, Решением Земского Собрания Еловского муниципального района 
от 15 ноября 2019 г. № 313 «О принятии Еловским муниципальным районом 
осуществления исполнительно-распорядительных полномочий по решению 
вопросов местного значения от Еловского сельского поселения»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на 2020 год расходное обязательство по реализации проекта 

инициативного бюджетирования в Еловском муниципальном районе.
2. Определить, что расходное обязательство, принятое пунктом 1 

настоящего Постановления, осуществляются по направлению: «Текущий ремонт 
водопровода с. Елово ул. Молодежная» с объемом финансирования на общую 
сумму 1 860 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 
1 674 000,00 руб., за счет средств бюджета Еловского сельского поселения - 
186,00 руб., за счет средств внебюджетных источников - 185 814,00 руб.

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

4. Признать утратившим силу постановления администрации Еловского 
муниципального района:



2

от 12 сентября 2019 г. № 277-п «Об установлении расходного обязательства 
Еловского муниципального района на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования»;

от 02 ноября 2019 г. № 323-п «О внесении изменений в Постановление 
администрации Еловского муниципального района от 12 сентября 2019 г. № 277-п 
«Об установлении расходного обязательства Еловского муниципального района 
на реализацию проектов инициативного бюджетирования».

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 официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Еловского муниципального 
района «Об установлении расходного обязательства Еловского 
муниципального районанареализацию проекта инициативного 

бюджетирования»

Настоящий проект постановления администрации Еловского 
муниципального района разработан в соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 2 
июня 2016 года № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае», статьей 9 Положения о бюджетном 
процессе в Еловском муниципальном районе, утвержденного решением 
Земского Собрания Еловского муниципального района от 09 ноября 2007 г. 
№ 306, Решением Земского Собрания Еловского муниципального района от 
15 ноября 2019 г. № 313 «О принятии Еловским муниципальным районом 
осуществления исполнительно-распорядительных полномочий по решению 
вопросов местного значения от Еловского сельского поселения».

В рамках проекта предлагается принять расходное 
обязательствомуниципального образования «Еловский муниципальный 
район» по реализации проекта инициативного бюджетирования Еловского 
муниципального района.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации Еловского района, утвержденным Постановлением 
Администрации Еловского района от 10.12.2015 № 396-п.

Настоящий проект постановления не подлежит антикоррупционной 
экспертизе в соответствии с Постановлением администрации от 23.11.2016 № 
426-п.

Заведующий ОРПиСХ Васильева В.П.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления администрации Еловского муниципального района 

«Об установлении расходного обязательства Еловского муниципального 
района по реализации проекта инициативного бюджетирования»

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 
средств бюджета Еловского муниципального района, т.к. средства на 
реализацию проекта инициативного бюджетирования Еловского 
муниципального района предусмотрены бюджетом Еловского 
муниципального района.

Заведующий ОРПиСХ Васильева В.П.
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