
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛВНИЕ

<-щ> CJ- 2018 г. Л}6 -,
с.Алгатуй

О б уmв ер мс d ен аа мер о пр аяmай пер ечня
пр оекmо в нар о 0ньrх ан ацuаmuв,
поряdка орzаназащаа рабоmь, по ezo

решtа:rацша а расхоdованая бюdмсеmных
среdсmв в 2018 zody

в целях эффективной реализации в 2017 году мероприrIтий перечня
народнъж инициатив, в соответствии с Положением о предоставлении и
расходоВаниИ В 2017 гоДУ субсидий из областного бюджета местным
бюджетам В цеJuIх софинансирования расходньгх обязательств
муницип€tльных образований Иркутской области на ре€tлизацию
мероприятий перечня проектов народньж инициатив, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года
NЬ45-пп, руководСтвуясЬ пунктоМ 1 статьи 78.1, tý/нктом 1 статъи 86, статьей
161 Бюджетного кодекса рФ, Уставом Алгаryйского муницип€lпьного
образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприrIтиrI перечнrI проектов народных инициатив,
ре€tлизация которых в 2018 гОДу осуществJUIется за счет средств местного
бюджета в объеме 37 05б,00 (Тридцать семь тысяч IUIтьдесят шесть рублей 00
копеек) И субсидии иЗ областного бюджета, предоставляемой в целях
софинансированиrI расходньrх обязателъств муницип€rльного образованиrI, в
объеме 333 500,00 (ТрисТа тридцать три тысячи IUITbcoT рублеЙ 00 копеек)
(прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий
IIеречня проектов народных инициатив и расходования бюджетньгх средств
(прилагается).



2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципztльного

района обеспечить внесение изменений В решение ,щумы Алгаryйского
сельского поселенИ,t (о бюджете Алгатуйского муницип€lльного
образования на 2018 год) в части отражения расходов на ре€rлиЗаЦИЮ
мероприятий перечня проектов народных инициатив с )л{еТом Порядка
организации работы по ре€шизации мероприятий и расходования бюджетньrх
средств и бюджетной классификацией.

3. Настоящее постановление опубликовать в гuIзете <Алгатуйский
вестник> и р€вместить на офици€tльном сайте администрации Алгатуйского
поселения в телекоммуникационной сети <<Интернет>>

4. Контроль за исполнением данного постановления оставJUIю за собой.

Глава Алгатуйского
4.ь.ХолопкинмуниципЕlльного
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Приложение
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского посоления
от о9. ai. 2018 г. Jф б ,п

порядок организации работы по реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив в 2018 году

л!
пlп Наименование мероприятия ответственный

исполнитель Срок исполнения

1 2 J 4

1

Подготовка и цредоставление документов в
Комитет по фшrансалл администрации Тулунского
муншIIдIIIJIьного района
- перечень проектов
- результаты собрания жителей.

Глава Алгаryйского
МУНШIИПЕIЛЬНОГО

образовашlя
В.А. Холопкин

до 10 февраля 20l8 года

2

Проверка документов на соответствие
требованиям дIя получения субсидии из
областного бюджета в цеJIrж софинансировациrI

расходных обязательств по реаJIизаIии
мероприятий перечшI проектов народных
иншIиатив.

Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
@оманчук Г.Э.),

ло 15 февраля 2018 года

1J

предоставлеш,rе документов в Мrтrистерство
экономиtIеского рiввития Иркугской области
- перечень цроектов
- результаты собрания жителей.

Глава Алгаryйского
муниципzlJIьЕого
образовашля
В.А. Хологlкин
Комитет по финансам
адItIинисТраIц,Iи

Ту;ryнского
Ifун}ilII.frIапьного района
@оманчукГ.Э.)

до 15 февраля 2018 года

4

утверждение мероприятlй перечшI цроектов
народных инициатив.

Глава Алгаryйского
муншIипального
образования
В.А.Холоrпсин

до 15 февраля 20l8 года

5

Подготовка соглашения о предоставлении
субсидш,t из областного бюджета в цеJutх
софшrансирования расходньtх обязательств по
ре€uIизации мероприятий перечtrя проектов
народных иниIиатив.

Глава Алгаryйского
муншц,Iп,rльного
образования
В.А. Холопкин
Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципarльного района
@оманчук Г.Э.)

до 25 мая 2018года

6

Направление документов, подтвержд:rющих
направление средств местного бюджета на
финансирование расходов мероприJIтий перечня
народных инициатив в Министерство
экономиtIеского рaIзвитIбI Иркутской области.

Глава
Муниtршального
образоваtrия
В.А. Холопкин
Комитет по финансам
администрации
Туlryнского
муниципilJIьного района
(Романчук Г.Э.)

,в течеЕие года



1

Кокгроль за выполЕением мероприятий

утверждеЕного перечЕя проектов народных
ишщиатив в цределах доведенных лимитов
бюджетrъж обязательств с собrшодением процедФ,
предусмотренrшх Федеральным Законом Ns 44-ФЗ
кО коrrтрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJrуг дIя обеспечеrия государственньtх и
муниципa}Jьных нужд).

Глава Алгаryйского
муншryшального
образования
В.А. Холоrпсин

Щиректор
МКУК <КДЦ с. Алгаryй>
В.М. ГурскмВ.П.

до 29 декабря 2018 года

8

Информирование насолениrI о реzrлизации
мероприятий поречшI народных инициатив через

информаrрrош{о-коммуникаIионЕую сеть
Иrrтернет, средства массовой информации.

Глава Алгаryйского
му}II4III,IпаJIьIiого

образования
В.А. Холоrrкин
Комитет по финансам
администраIц,Iи

Туrryнского
муЕIддипального района
(Романчук Г.Э.)

до 29 декабря 20l8 года

9

Размещеrл,rе фотографий до и после выполнениrI

мероприятий по проектам перечшI народных

иншIиатив за 201'6 год в иrrформаIцrонно

аналитиЕIеской системе <Живой регион)
фttp:/expert.irkobl.ru.) и на сайте ад,rинистраlци
Алгаryйского сельского поселениjI.

Глава Алгаryйского
муниципального
образоваш,Iя
В.А, Холотпсин
Комитет по финансам
ад\,IинистраIц,Iи

Тулунского
муцшщпального района
(Романчук Г.Э.)

до 29 декабря 20l8года

10

ПодготовкаинацравлениевМишлстерство
экономшIеского развитI4r{ Иркугской области

отчета об использовании субсидии в цеJUD(

софшrансирования расходных обязательств по

реализации мероrrриятий перечня цроектов
народных иниIцlатив.

Глава Алгаryйского
муншlршaшьного
образования
В.А. Холопкин,
Комrлтет по финансам
ад},lинистрации

Туrгунского
мун}щIfi :rльного района
(Романчук Г.Э.)

до 1 февраля2019 года

11
Возврат остатков средств субсидии.

Коми:гет по финансаrчr
а,щ{шшстращм
Туrryнского
мунш{ипаJIьного района
(Романчук Г.Э.)

до 15 яrшаря 2019года


