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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

постАновлЕниtr

1| 2020 г.

с.Алгатуй

ЛЪ d7 -п

областного

расходных

Об уmвернсdенuu меропр uяmuй перечня
проекmов HapodHblx uн uцL.umuв, поряdка
орzанuзацuu рабоmы по ezo решluзuцuu u

р асхо d о в шн uя б ю d нс еmн ых ср е d сmв
в 2021 zody u на плановьtй перuоd 2022-2023zz>>

В целях софинансирования расходных обязательств, возникаЮЩиХ ПРИ

ре€шизации в 2021, гоДу мероприятий перечня народных иниlдиатив,
сформированных на собрании граждан 26.t02020 года, в соотВеТСТВИИ С

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
обязательств муниципаJIьных образований Иркутской области на ре€LЛИЗацИЮ

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным
постановJIением Правителъства Иркутской области от |4.02.20119 ГОДа J\Гs

1008-пп, руководствуясь тrунктом 1 статъи 78.1, пунктом 1 статьи 86, СТаТЪеЙ

161 Бюджетного кодекса рФ, Уставом Алгатуйского муниципаJIьного
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить переченъ проектов народных инициатив на 202I ГОД И На

плановый период 2022 и 202З годы, ре€lJIизация которых осущеатвЛяеТСя За

счет средств местного бюджета в сумме:
1.1 2О2| год - 18600,00 (восемнадцатъ тысяч шестьсот) рублеЙ 00

копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 24б300,00 (двести СОРОК

шесть тысяч триста) рублей 00 копеек
|.2 2О22 год - 18б00,00 (восемнадцатъ тысяч шестъсот) рублеЙ 00

копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 246300,00 (двеСТИ СОРОК

шестъ тысяч триста) рублей 00 копеек
1.3 2О2З год - 18б00,00 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00

копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 246300,00 (ДВеСТИ СОРОК

шесть тысяч триста) рублей 00 копеек (приложение Nч 1).

t



2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий
ПеРечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в
202| году и плановом периоде 2022 и2O2Згодах (приложение J\ъ 2).

3. КОмитету по финансам администрации Тулунского муниципального
РаЙОна обеспечить включение в проект решения Щумы Алгатуйского
СеЛЬСКоГо поселения (О бюджете Алгатуйского муницип€lJIьного
образования на 202| год и плановый период 2022 и2O2З годов)>.

4. Настоящее постановление опубликовать в г€вете <<Алгатуйский
ВесТник)) и р€вместить на официаJIьном сайте администрации Алгатуйского
поселения в телекоммуникационной сети <Интернет>)

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
МУНИЦИП€LПЬНОГО В.А.Холопкин



Приложение М 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения

от 0l,, {/ .2020rхs f,f-п

пЕрЕчЕнь
проЕктов нАродных инициАтив нА 2021 год

и плАновыЙ пЕриод 2022и2023 годы
Алгатуйское селhское поселение
(наименование муниципального образования)

лъ
г/п

наименование
меропрLUIтия

Год
ре€}лиз
ации

Срок
реirлизации

объем
финансирова
ния - всего,

руб.

в том числе из Пункт статьи
Федерального

закона
от б октября
200З годаNs
131-ФЗ коб

общих
принципах

организации
местного

самоуправлени
я в Российской

Федерации

областного
бюджета, руб.

местного
бюджета*,

руб.

1 1риобретение и
/становка детской
шощадки в с, Алгатуй

202|
до

30 декабря
2021 года

264900,00 246з00,00 l 8600,00 14.1 ,19

2 Оборулование
тротуаров
ограншIивающими
пешеходными
огражденшIми
перильного типа

2022
до

30 декабря
2022rода

264900,00 246300,00 18600,00 14.1.19

J Оборудование
тротуаров
ограниtIивающими

пешеходными
ограждениr{ми
пеDильного типа

202з
до

30 декабря
202З года

264900,00 246з00,00 1 8600,00 l4,1.19

ИТоГо: 794700,00 738900,00 55800,00



Приложение Ns 2

к постановJIению администрации
сельского поселения

от 0J,i/, 2020г Ns 5,1"-п

Порядок
организации работы по реализации мероприятий перечня проектов

народных инициатив и расходовании бюджетных средств
в2021_ году и плановом периоде2022 и2023 годах

лъ
п/п

Материалы и документы
ответственный

исполнитель
Срок исполнения

l 2 3 4

1

Iодготовка и предоставление докр{ентов в Комитеr
to финансам администрации Тулунского
луницип€IJIьного района:
заявка на предоставление субсидии;

результаты собрания жителей;
заверенные копии документов, подтверждающие
rpaBo собственности

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

ло 20 феврапя
года предоставления

субсидии

2.

IpoBepKa документов на соответствие требованиям

UIя пол)лlениJI субсидии из областного бюджета в

целях софинасирования расходных обязательств по

)еtlлизации мероприятий перечнrI проектов
]ародных инициатив

Комитет по финансам
администраIши Тулунского

муниципirльного района
(Романчук Г.Э.),

ло 25 февраля
года предоставления

субсидии

J.

Предоставление документов в Министерство
)кономического р€lзвития Иркутской области
-заявка на предоставление субсидии;
-результаты собрания жителей;
-заверенные копии документов, подтверждающие
гrраво собственности;
-выписка из сводной бюджетной росписи о нIUIиIIии

ассигнований на софицансировацие мероприятий

Комитет по финансам
адм инистрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э.),

глава сел ьского поселения
(В.А.Холопкин)

до l марта
года предоставления

субсидии

4.
Утверждение мероприJIтий перечня проектов
{ародных инициатив

Министерство
экономического рtIзвитиrI

до 22 марта
года предоставления

субсидии

5.

Подготовка соглашениrI о предоставлении
субсидии из областного бюджета в целях
софинансированиrI расходньж обязательств по

реttлизации мероприrIтий перечня проектов
народных иниrцатив

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
адм инистрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э.)

до 25 мая
года предоставления

субслtлии

6.

{онтроль за выполнением мероприятий
/твержденного перечня проектов народных
4нициатив в пределах доведенных лиN4итов

5юджетных обязательств с соблюдением процедур,
lредусмотренных Федеральным законом ЛЪ,14-ФЗ

кО контрактной системе в сфере закулок товаров.

эабот, услуг для обеспе,tения государственных и

иунициIIzuIьных нужд)

г"rIава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

до З0 декабря года
предоставле н ия

субсилиr.l

1,

rIнформирование насеJlениrI о реirлизации
иероприятий trеречня tlpoeкToB народных
1,Iнициатив через информационно-
коммуникационную сеть Интернет, средства
цассовой информации.

глава сельского поселения
(В,А.Холопкин)

Комитет по финансам
администрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э.)

ло 30 лекабря
года предоставления

субсидии



8.

)азмещение фотографий до и гlocJle выIlолнениrI
,лероприятий по перечню проектов народных
lнициатив за 2018 год в информационно -
lнilлитиtlеской системе кживой регион))
.http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации
]ельского поселения htФ://аlgаtuу.mо38,ru,i

глава сельского поселения
(В,А.Холопкин)

Комитет по финансам
администрации ТулунскогЬ

муниципального района
(Романчук Г.Э)

ло 30 лекабря
года предоставления

субсидии

9.

lодготовка и направление в Министерство
)кономического рz}звитиrl Иркутской области отчета
rб использовании субсидии в целях
;офинасированшt расходных обязательств tlо
)еализации мероприятий перечня ttроектов
lародных инициатив

глава сельского лоселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
адм инистрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э)

ло l февраля
года, следующего за

годом предоставлеLlия
субс или и


