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Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

201 9г. дь 3/, о
с. Алгатуй

О внесенаu азлIененай в перечень проекmов
HapodHblx шнащааmац поряdка ор?аназацаш
рабоmы по ezo реалшзацаu ш расхоdованuя
,бюdмсеmныж cpedcmB в 2019 zody

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при

ре€lJIизации в 20|9 году мероприятий перечня народных инициатив,
СфОРмированных на собрании граждан 07.08.2019 года, в соответотвиI{ с
ПОлОжением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бтоджета
МеСТНЫМ бЮДжетам в целях софинансирования расходных обязательств
МУНИЦИП€lJIЬных образованиЙ ИркутскоЙ области на реализацию мероприятцЙ
перечня проектов народных инициатив, утвержденным постаЕовлением
ПРавительства Иркутской области от 14.02.20|9 года JrlЪ 108-пп, руководствуясь
пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса
РФ, Уставом Алгатуйского муниципiulьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень проектов народных инициатив на 2019
год, реulJIизациЯ которых осуществдяется за счет средств местного бюдх<ета в
сумме 24862 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 0,00
копеек И субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях
софинансирования расходных обязательств мунициПального образования, R
объеме 3з0з00 (триста тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в связи со
сложивШейсЯ экономией прилоЖение Ns 1 изложить в новой редакции.

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального
района обеспечить внесение изменений в решение Щумы Длгатуйского сельского
поселениЯ оТ 27 -12.2018г J\Ъ 71 кО бюджете Алгатуйского муниципrlтьногg
образования на 20t9 год И плановый период 202{)-2021 годов>> в части отражения
расходов на реализацию мероприятий перечня
учетом Порядка организации работы по
расходования бюджетных средств и бюджетной

проектов народных иниr{иатив с

реалиЗации п,tероприятИЙ и
классификацией.



4, Настоящее постаноВление опубликоватъ в гzlзете <<Алгатуйский вестник))и разместитЬ на официЕlJIьноМ сайте администр ации Алгатуйского сельскогопоселения

5, Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ВрИО главы администр ацииАлгатуй
сельского поселения

Е.В.Попова
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пЕрЕчЕнь
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2С19 ГОД

АЛГат}rйское сельское поселение
(наименование муницип€lJIьного образования)

наименование
мероприятия

Срок
реzLпизации

объем
финансирования

_ всего,

руб.

в том числе из: Г[уrrкт статьи
Феjlеса;iьл-lсlг,о

_]itiiзHa

от 5 ок,i:ября )fiС;З

года,\Гч 1Зi-tDЗ кОё
обt цl,тх rтpиt{Il 1{lTa"x

органрI:iаlj i,il.t

п.lестJl{_,}г{,j

самоуправле}ti{я ý

Российской
Федераilии

областного
бюджета,

руб"

местltого
бюджета",

руб.

нтейнерных
лощадок для ТКО

до
30 декабря
2019 года

з20518,80 224з6,9l 14,1.18

риобретение

вентаря МКУК
с. Алгатуй>>

до
30 декабря
2019 года

32218,1i 2425,a9 i 4.1.14

3551б2,00

ль
п/п

1

29808l ,89

2

з464з,20

ИТоГо: 330300,00 248б2,00


