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а pacxodoBuH,tll бюdlrcеmньlх cpedcmB в 201g zоdу>

В целяХ софинанСированиЯ расходныХ обязательств, возникаюrцих прII
реitлизации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив,
СфОРМИРОВаННЫХ На СОбРаНИи граждан 01.04.2019 года, в соотве-тствIIи (:
ПоложеНием О предоставлениИ и расхоДованиИ субсидиЙ из сlбластного бюдlке:таместным бюджетам В целях софинансирования расходных обязателъсэ.нмунициПilJIьныХ образований Иркутской области на реализацию ъ,IерсIlриятрtil
перечня проектов народных инициатив, утвержденным постан(}влеýиеh{
ПравитеЛьства ИркутскОй обласТи от 14.02.20|9 года J\гs 108-пп, рукOводстЕуя*ьпунктом 1 статьи 78,1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодексаРФ, Уставом Алгатуйского муницип€lJIьного образования,

3, КомитетУ по финансам администрации Тулунского п,lунрir]ипалfJЕrФгt}
РаЙОНа ОбеСПеЧИТЬ ВНеСение изменений в решени. дirо Ал.атуйск*,t, .-;rri"r.c

,]



ПОСеЛеНИЯ ОТ 2'7.12.2018Г NS 7I (О бЮДЖеТе Алгатуйского мунрIIJигIа.ль,I1{J; t}
образования на 20119 год и плановый период 2020-2021 годов>> в части gтрmкfния
расходов на реализацию мероприlIтий перечня проектов народных иниllиiiтив

по реitлизации мероприятътй иучетом Порядка организации работы
расходоВания бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4, Настоящее постаноВление опубликовагь В гzLзете <А.lrгатуйский вестник))
и разместить на официЕtJIьном сайте администраIдии Алгатуйског0 сельсксг13

Глава Алгатуйского
муниципЕuIьного образован В.АХОЛОПКИНr-#{с
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ГIри.llо;*tе;tие Лз Х

к Пост;lновле н l t R.l :iллJ ti |-: r it, ;J-, : r l l, ; : i

Алгатуйского се.пъс}iо х'О Л {j|: e_.I -.ii l j ]:

от _щ_Еq_2019г Nl У?" lt

пЕрЕчЕнь
проЕктов нАродных инициАтив нА 2019 год
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наименование
мероприятиJI

Срок
реаJIизации

обiем
финансирования

- всего,

руб.

в том числе из i-lункг сгат l,i.j 
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i(L'}гJJepit;lbll0l,J,
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областного
бюджета,

руб.

N{естного
бюджета*,

пvбrJ ""

1 Устройство
контейнерных
l"lощадок для ТКО
з с. Алгатуй

до
30 декабря
2019 года

з55162,00 з3Oз00,00 24862,0{)

ИТоГо: 3551б2,00 330300,00 248б2,00
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к постано влению,r,a,r, r,1-1i{t_', Р,i l i. i ; i i

Порядок
Оргапизации рабОты по реаJIизации мероприятий перечня прсектФЕ }Iародшых

ипициатив и расхOдовании бюджетных средств в 2019 году

Алгатуйского Oe.j] i-c KoI,o } i l_}Ce; I r;]i ] l] _,]

от йЦ, F-?, 2r.)19г "|у1\l / 9- t)
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Nь
п/п

Материалы и документы
ответственный

исполнитель
Срок

исшФлн*}lýл5ý

1 2
1J Ai.t

*_---_.-_.-.-'__.-*-:_,--.i

1

Подготовка и предоставление
цокументов в Комитет по финансам
администрации Туrryнского
мунициrrirльного района:
-заявка на предоставление субсидии;
-результаты собрания жителей;
-заверенные копии документов,
подтверждающие право собственности

]ro 2]ij ili*врrulя
2i] 19l c,;lil

2,

JpoBepKa документов на соответствие
гребованиям для получения субсидии
шз областного бюджета в целях
эофинасирования расходных
обязательств по реztлизации
мероприятий перечня проектов
народных инициатив.

Комитет по ф1,Iнаt+саlчl

tM инистрации l'улуI{,Jк{] i

муниципапьно го gt айtо гt а
(Романчук Г.Э. ).

ircl ?5 фr-вirаiя
?{! i 9л r_l.ц;t

J.

1редоставление документов в
чIинистерство экономического
)азвитиJI Иркутской области
.заlIвка на предоставление субсидии;
.результаты собрания жителей;
.заверенные копии документов,
гIодтверждающие право
эобственности;
-выписка из сводной бюджетной
росписи о на.lrичии ассигнований на
софинансирование мероприятий.

l

Комитет по финансам l
l

rдмин истраuи и Тулунского
муниципального района l ,,,, i i|i,}.}},r а

(Романчук Г"Э.). l "r,lt,}г,.,,]?iГлава сеJlьского пt,lселеttt+я l

(В"А,,Хtlлопttин) 
r

l
I

l
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4.
Утверждение мероприятий перочня
проектов народных инициатив.

Министерство
экономического рЕввития

дсэ 22 мsрта
20l9}гсэда

5.

Подготовка соглашениJI о
rrредоставлеt{ии субсидии из
областного бюджета в целях
софинансирования расходных
обязательств по реilJIизации
мероприятий перечня проектов
народных инициатив.

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
администрации Тулунского

муниципального района
СРоманчук Г.Э.)

ло.|l1i лл;tя

-?fii {)гilll,.

1r-, ','il::]l'l',
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6.

1:

Щ{онтроль за выполнением
меропр}u{тий утвержденного перечня
проектов народных инициатив в
пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств с
соблюдением процедур,
предусмотренныхФедеральным 

i.

законом Ns44-ФЗ 2О контрактной
]истеме в сфере закупок товаров,
эабот, усJryг для обеспечеFIиII
]осударственных и муниципatльных
{ужд>

до З{J r{c;ltaiJpri

20] 9голir

Информирование населения о
реttлизации мероприятий перечня
проектов народных инициатив через
пнформационно-коммуникационную
эеть Интернет, средства массовой
zнформации.

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
администр ации Тулунского

муниципitпьного района
(Романчук Г.Э.)

до 30 декабря
2019 года

8.

9.

[азмещение фотографий до и lrосле

[выполнениJI меропр иятий по перечню

Fроектов народных инициатив за 201 8
Еод " 

информационно - анапитической
Ристеме <Живой регион>
(http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте
администраци и сельс ко го поселениJI
http ://algafuy.mo3 8.rul

Подготов*u""u.rffi
Министерство экономического
рЕIзвития Иркутской области отчета об
использовании субсидии в целях
соф инасированиJI расходных
обязательств по речLлизации
иероприятий перечня проектов
Frародных инициатив.

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
лдминистрации Тулунскогс

муницицirпьного района
(Романчук Г.Э)

до 30 декабря
2019 года

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
администр ации Тулунского

муницип€tJIьного района
(Романчук Г.Э)

до i февраля
2020 гоiiэ
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глава седьского посеJIения
(В.А.Холопкин)
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