
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулуrrский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельскоfо поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,r_Р, PJ-' 2020 г.

О BHeceHuLl uзмененuй в перечень

у9./*-п

с.Алгатуй

проекmов HapodHblx uнuцuап7Lлв, поряd Kct

орzttнuзацuu рабопхьl по ezo реu.uзацuu
бюDусеmных среdсmв в 2020 zoDy
u на плаrlовьlЙ перuоD 2021-2022zzll

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при

реализации в 2020 году мероприятий перечня народных инициатив,
с(lорп,тлrроваFlньiх на собрании граждан \4.02.2020 года, в соответстВИИ С

Поло>ltением о предоставлении и расходовании субсидий из облас'гнОгО

бюджета местным бюдrкетам в целях софинансирования расходНыХ
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реалиЗаЦИЮ
мероприятий перечня проектов FIародных инициатив, утвер)ItденныМ
постановлением Правительства Иркутской области от 14,02,2019 года }{910В-

пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 7В.1, пунttтошл 1 статьи 86, статьей 161

Бtодхtетного кодекса РФ, Уставом Алгатуйского N.,lуI{}iципаJII)I]ого

образования,

ПOСТАноВЛЯIо:

1 . Приложение ЛГ91 постановления администрации АлгатуЙскоГО
сельского поселеLlия от 12.||.2019г, Jф42-п <Об утверхtдеi{ии N{ероприятиli

перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы tlо еГо

реализации и расходования бюджетных средств в 2020 году и r{a плановыli
период 2021 и2022гг>, (с измененияIvlи от 12.|2.20i9г. N49-п, от 21 ,0|.2020г.
JФб-п), изло}Itить в следующей редакции:



)\Г9

пiп
наипtенование
N{ероllриятия

Год
реа-ци
зации

Срок
реализацI{и

объеп,r

финансиро
вания -

всего,

руб.

в том числе из Пункт
статьи

Фе,церir.пьгtог
о зtlкоIlzl

от б октября
2003 года Nq

1З 1-ФЗ коб
обших

пр!I}Iципalх
органi.iз:ull1I]

N,iecTHOI,0

caNIoyпpatBJle

ния в
россtlйскоr"t
Федерации

областного
бюдлtета,

руб.

I\,IесТноГо

бюджетаr*

, руб.

1 Jрлrобретение и

tlCT?HOBK€I Де'rской
l"цощадки в с.
{лгатуй

2020
до

З0 декабряI
2020 года

24з 9з1,12 226 828,51 17 103,21 14, 1 19

2 Приобретеrrие
)ргтехIiики

ittолtпьютер в
эборе, приI]тер и

цр.) для I\4KYK
кКу,.пьтурно-

цос.чговый центр
э.Алгатчli>

2020
до

З0 декабря
2020 года

80000,00 74 з90,82 5 609,18 14.1 |2

J .1риобретение
]цениLIескllх
(ос,гIоN{ов и
:тIеtтtт.теской

Эбl,вl_т для мкук
KK.v.libTypHo-

цосуговьiL'I центр
э.А;rгатулi>

2020
до

З0 декабря
2020 года

241448л28 2з0 098.50 17 з49,78 14.1 |2

4 ГIриобретегlttе
г.YрлIстиLIеского
]наря)ltения

iсrlальные мешки)
гlajlal,i{tl и др.) д"пя

\4liyK
l<I(1,льт\,рt-tо-

цосуговый центр
с.А,пгат\,й>

2020
до

30 деitабря
2020 гilда

64720,00 60 1 82.1 7 4537,8з 14.1.].+

Итого 2020 636100,00 591500,00 44600,00

5 L)борl,ловаtние
трот},аров
о граl t tI LI и ваю щI{N,I

}.1 гIеLIIеходI-IыNIи

огрitждеF{ияN,Iи

перI{льного т}lпа

2021
дс)

З0 декабря
2021 года

з з 972 5,00 з 17500.00 22225"00 14.1 .5



6 Оборудование
тротуаров
ограниttивающиNI
и пешеходныNIи
огрilждеFlиrlN{rI
IIеL]II,1ыIого типа

)л,) f
до

30 декабiэя
2022 года

3 39725,00 3 17500,00 ????5 00
L_ё-J )\J v 14.1.5

ИТоГо: 1312355,00 1226500,00 85855,00

2. Настояшее постаноВлеIfие опубликовать в газете <Алгатуl,iсtttай

вестI]ик)) и разN{естить на официальноN,l сайте адN,Iинистрации Алгатуйского

поселения в телекоммуникационной сети <интернет)
З; Контроль за исполнением данного постановления остаtsляIо за собоii.

Глава Алгатуйского
N,lуilиципального обр R.А.ХолопкltгI
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