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Ng 4L -п

с.Алгаryй

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих При

реализации в 2020 году мероприятий перечня народных инициатив,
сформированных на собрании граждан 25.10.2019 года, в соответсТВии С

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязателъств муниципаJIьных образований Иркутской области на ре€tлизациЮ
мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.201'9 года J\b 108-

пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161

Бюджетного кодекса РФ, Уставом Алгатуйского муницип€lJIьного
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ перечень проектов народных инициатив на 2020 гоД и на
плановый период 202| и 2022 годы, реализация которых осуществляется за
счет средств местного бюджета в сумме:

1.1 2020 год _ 22988,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемъдесят
восемь) рублей 00 копеек и субспдии из областного бюджета в сумМе
З28400,00 (триста двадцатъ восемь тысяrл четыреста) рублей 00 копеек

202I год _ 22988,00 (двадцать две тысячи девятъсот восемьдесят\.2
восемь) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сУММе

328400,00 (триста двадцать восемь тысяtI четыреста) рублей 00 копеек.
1.3 2022 год _ 22988,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят

восемь) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сУММе



328400,00 (триста двадцатъ восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек
(приложение JФ 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по ре€Lлизации мероприятий
перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в
20|9 году и плановом перио де 202| и 2022годах (приложение М 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципЕtльного

района обеспечить включение в проект решения ,Щумы Алгатуйского
сельского поселения (О бюджете Алгатуйского муницип€tльного
образования на 2020 год и плановый период 2021 и2022 годов).

4. Настоящее постановление опубликовать в гЕвете <Алгатуйский
вестник) и рzвместить на официзLльном сайте администрации Алгатуйского
поселения в телекоммуникационной сети <<ИнтернеD)

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу
Алгатуйского муницип€шьного образования Холопкина В.А.

ВрИО главы админи
Алгатуйского сельско С.В.Татаринова



Приложение Jф 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения

от l2j1.2О1gгNs И-t7

пЕрЕчЕнь
проЕктов нАродньш инициАтив нА 2020 год

и плАновыЙ пЕриод 2021-и2022 годы
Алгатуйское _сельское поселение
(наименование муницип€lльного образования)

м
п/п

наименование
мероприятия

Год
реапиз
ации

Срок
реализации

объем
финансирова
ния - всего.

руб.

в том числе из Пункт статьи
Федерального

закона
от б октября
2003 годаNg
131-ФЗ коб

общих
принципах

организации
местного

самоуправлени
я в Российской

Федерации

областного
бюджета, руб.

местного
бюджета*,

руб.

1 lриобретение и

/становка детской
lлощадки в с. Алгатуй

2020
до

30 лекабря
2020 года

351388,00 328400,00 22988,00 14.1.19

2 Оборул,ование
тротуаров
ограничивающими
пешеходными
ограя{дениями
пеDI..Iльного типа

202rl
до

30 лекабря
2021 года

35 1388,00 з28400,00 22988,00 14.1.5

э Оборулование
тротуаров
ограничtlвающи]\,1и
пешеходными
ограждениями
перильного типа

2022
до

30 лекабря
2022 года

35l з88,00 328400,00 22988,00 l4.1 "5

ИТоГо: l0541б4,00 985200,00 68964,00



Приложение М 2
к постановлению администрации

сельского поселения
от 12.11.2019г хsl/-{?

Организации работы "" о""""Т;i;#Ноо.rп"ятий перечня проектов
народных инициатив и расходовации бюджетных средств

в2020 году и плановом периоде202| и2022 годаi

ль
п/п Материалы и документы ответственныli

исполнцтель Срок исполнения
l 2 J 4

l

iIодготовка и предоставление докуме"тоJ 
" 

КЫ,чrеl
ro финансам администраtrии Тулунского
йуниципiLпьного района:
,заявка на предоставление субсидl.rи;
,результаты собрания лtителей ;

,заверенные копии доку]\4ентов, подтвер}кдающие
lраво собственносr и

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

до 20 февраля
года предоставленIUI

субсидии

2.

LlpoBepкa документов на соответствие требованиям
цIя получениrI субсидии из областного бюджета в
целях софинасирования расходных обязательств по
]е€}лизации меропршIтий перечня проектов
{ародных ицициатив

Комитет по финансам
администрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э.),

ло 25 февраля
года предоставленIбI

субсидии

предоставление документов в Минисiерство
]кономического развития Иркутской области
-заявка на предоставление субсидии;
-ре i) льтаты собрания >t<ителей;
-заверенные копии документов, подтверждающие
rpaBo собственности;
.выписка из сводгtой бюджетной росписи о наличии
lссигнований на софинансиDование мепоппиятий

Комитет по финансам
адми н истрации Тулунс кого

муниципального района
(Романчук Г.Э.).

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

до 1 марта
года IIредоставлениJi

субсидии

4.
i/тверх<дение мероприятий перечня проектов
lародных инициатив

Министерство
экономического развития

до22марта
года предоставленIUI

субсидии

5.

Подготовка соглашения о предоставлении
субсидии из областного бюдlкета в целях
софинансированLIя расходных обязательств по
реаJIизации мероприятий перечня проектов
народных инициатив

глава сельского поселения
(В.А,Холопкин)

Комитет по финансам
адм инистрации Тулунского

муциципаJIьно го parioHa
(Романччк Г.Э \

до 25 мая
года предоставлениlI

субсидии

6.

Контроль за выполнен ием мероприятий
утверх{денного перечня проектов народных
инициатив в пределах доведенных лимитов
1юдяtетных обязательств с соблюдением процедур,
1редусмотренных Федерaц ьны м законоN,r Л944-ФЗ
<о контрактной системе в сфере закупок товаров,
эабот, услуг для обеспе.tения государственных и
йуниципальных нужд))

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

до 30 декабря года
предоставленшI

субсидии

,7.

Информирование насеJlения о реапизации
иероприятиГr переLlня проектов народных
инllциатив через информационно-
{оммуникационную сеть Интернет1 средства
иассовой информации.

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
адм ин истрации Тулунского

муницил,tльного района
(Романчук Г.Э.)

до 30 декабря
года предоставлениrI

субсидии



8.

]азмещение фотографий до и после выполненLut
шероприятий по перечню проектов народных
;шициатив за 20l8 год в информационно -
tнitлитIгIеской системе кЖивой регион)
ihttp : /expert. irkobl.ru.) и на сайте администрации
эельского поселения http:/ialgatuy.mo38,ru/

глава сельского поселениrt
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
администрации Тулунского

муницип€tльного района
(Романччк Г.Э)

до 30 декабря
года цредоставлеЕиrI

субсидии

9.

lодготовка l{ направление в Министерство
)кономического развитl{я Иркутской области отчета
эб использовании субсидии в целях
;офинасирования расходных обязательств по

]еалLlзациLl мероприятий перечня проектов
народных инt]циатив

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Комитет по финансам
админ истраци и Тулунского

N,lуниципального района
(Романчук Г.Э)

ло 1 февраля
года, следующего за

годом предоставлениlI
субсидии


