
Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, {l ,, D;, 201 9г. Nъ 9-zl
с. Алгатуй

Об у mвереrcdен uч меро пр uяmuй перечня
проекmов HapodHblx uнuцuаmuq поряdка
ор?анuзацuu рабоmы по ezo решluзацuu
u расхоdованuu бюduсеmньш среdсmв в 2019 zody

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
ре€LлизациИ В 2019 гоДУ мероприятиЙ шеречня народных инициатив,
СфОРМИроВанных на собрании граждан 30.01 .2О|9 года, в соответствии с
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
мунициПальныХ образований Иркутской области на реаJIизацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением
ПравитеЛьства ИркутскОй области от l4.02.2O|9 года jtlЪ 108-пп, руководствуясь
пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 1б1 Бюдхtетного кодекса
РФ, Уставом Алгатуйского муницип€шьного образования,

ПОСТАНОВЛЯIО:

l, УТВеРдить перечень проектов народных инициатив на 2olg год,
реализаЦI4rI которых осуцdествляется за счет средств местного бюджета в cyMN,Ie
24в62 (jtва;ццать четыре тысячи восемьсот шестьДесят два) рубля 0,00 копеек и
субсилtrrl рl.з областLIого бюдrкета, предоставляемой в целях софинансироваI-1ия

P&CXO,]lll1,1x сiбязат,еJlьств муниципального образования, в объеме 3з0300 (триста
тридцаr,ь ,гысяч триста) рублей 00 копеек (прилоlкение ЛЪ 1).

2. У,гвеРди,гь Порядок организации работы по реализации мероприятий
перечнrI гIроек,гоВ народных инициатив и расходовании бюджетных средств в
2019 году (лриJIожение ЛЪ 2).

З. КОМИТеТУ rrо финансам администрации Тулунского муниципалъного
района обеспечить внесение изменений в решение,щумы Алгатуйского сельского



поселения от 27,|2.2018г J\b 7I кО бюджете Алгатуйского муниципального
образования на 20|9 год и шлановый период 2020-2021 годов> в части отражения

расходов на реализацию мероприятий гrеречня проектов народных инициатив с

учетом Порядка организации работы по ре€Lлизации мероприятий и

расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. FIастояш_\ее постановление огrубликоватъ в газете <Алгатуйский вестниIt))

и рi}зместить на офици€Lльном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения

5. i{tlrrr pojlb :]а исIlоJlнением данного постановления оставляю за собой.

Глава А;lга,r,уйского

муниципtlльного образова /1r--'-'-- В.А.Холопкин
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Прилоясение NЪ 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения
от rJ С./ 2019г:Vч 9 z7

пЕрЕчЕнь
проЕктов нАродных инициАтив нА 2019 год

А4гатуйское сельское поседение
(наименование муниципального образования)

ль
tl/гt

наименование
мероприятия

Срок
реализации

объем
финансирования

- всего.

руб.

в том числе из Пункт статьи
Федерального

закона
от б октября 2003

годаМ 131,ФЗ (об
общих принципах

организации
местного

самоуправл9ния в
Российской
Федерации

областного
бюджета.

руб.

IчIестного

бrод>lсета*,

руб.

1 {апи,гir.ltьный
)емонт се"геii
(оiIL)дног()

зодоснабrttениri

llO
30 леrtабря
2019 года

355162.00 з3Oз00.00 24862,00 14.1. l 5

ИТоГо: 355162,00 330300,00 24862,р0



Порядок
Организации работы по реализации мероприятий

инициатив и расходовании бюджетных

Приложение Ns 2
к постановлению администрации

Алгатуйсщого сельского поселения
от ' l{. с* 2019г Np 9-Л

перечня проектов народных
средств в 2019 году

лъ
п/п

Материалы и документы ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 1J 4

1

ГIодt,о,r,овt(аt I{ предоставление
цокуN,lентов в Itомитет по финансам
1дмиr{ tlстраI{ии Тулунского
\{уницI{ Itального района:
-заявкtl Lta lIредоставление субсидии;
-рез} ll ь l,zi,rы ссlбрания лtителей;
-завереI I il I)lL, копliи докуN,Iентов,
подтверittла}Oщие право собственности

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

до 20 февраля
20 1 9года

2.

Проверка докул.lентов на соответствие
гребовагtияN{ для получения субсидии
из об,lltсrtlогсl бюдл(ета в целях
;tl(lll triic t i 1)0l]at t ия рilсходl tых
эбя lit lc.,lbc tlJ .{l() рсttлltзitцilи
\,Iepoli[lilrt,l ttt:i ttеречня llроектов
lapo*{l i 1,Iх t4Fiиl{иатив.

Колtитет по финансам
администрации Тулчнского

N.,Iуниципаль[Iого района
(Ропланчуrс Г.Э.),

до 25 февра;rяr
20 1 9года

3.

Предос,l irвJIение документов в
Иинлrс,l ерство,)кономического
];lзв1.I1 i-tя I.{pttчт,ской сlбластtl
-заявкil i til llреjlоL-,l,авление субсидии;
-рез}/,t l,,гi"l I,ы собрания лсителей;
.завереttные копии докуN,iентов,
lодтвер)iiдающие право
:обс,i,вегtностll:
-Bыll1.IcIitt [lз сволIIой бrодlItетной
]oclIl{cl] t) itilj,ltiLlиi{ ассиI,нований на
.: оф lt t t t i l l rl tl р о в а Il 1.1 е Mt е р сl гt р иятlr й,

Коп,tитет по финансам
администрацилI Тулунского

муниципального района
(Романчук Г"Э.),

глава сельского поселения
(В.А,Холопкин)

до 1 марта
2019года

4.
У t Be[l;tl. ict ( t le \,le1]0I1p I4я,I tt й llеречня
IpOeli t ()tJ tiародных иницLIilтLIв.

Минl.tст,ерство
эконоп.,Iического развития

до 22 llapTa
20 l 9года

5.

Ilo.{i-o lоt]Ktt соглашiения о
пре,i1()с,l аtsJении субсидии из
облас,t tlcrt,o бtол)кета в целях
софrt t tltttслtl]ования расхо/lьtых
обяза l,ertbc,l,B по реализации
Mepol tрI,IrIтиli перечня проектов
народFl ых LIниц1{атив.

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Коп,rитет по финансам
администрацлrи Тулунсltогс

муниципального района
(Рошrанчук Г.Э.)

до 25 мая
20 1 9года
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6.

{он l,]_lrl. tl,,]о t]LIlIo,.IHeHиeN{

!{ еро l l i] t-l ri 1,1 l ii \/,l,вер}t(i{еFIного п еречнr]
lpoeк l (,l] Ililролных иtll{tlлlатив в

lре.цеj l аiх,]lоlJеденных ли\,Iитов
5юдiltе,гrtых обязательств с
]облюjiе}{ие]\{ процедур,
lpejl),c \t отреI]ных Федеральньiм
]aKoFIoN{ ЛЪ44-ФЗ 2О конт,рактной
]истеNlе в сферс закупок товаров.
]аб0]," ) с"l),г для обесгIечениrI
]ос),дар c],t]eн ных !I },Iуниципальных
lуя(д)

глава сельского поселениrI
(В.А.Холопкин)

до 30 декабря
20 1 9года

^l.

[,1 rl (ltl1--, rl i ll]t)iJa Ёi ие населеFI11я о
]еtl"lLtзi.i jlIlll \lероприя l ий IIepeLII{rt

проек,] ()t] Http0jlltыx инициатив через
шнфор м ационI{о- ком N{уникационную
эеть Иtlтернет. средства массовой
инфорп,rации.

глава сельского поселения
(В.А.Холопlсин)

Комитет по финансам
1дминистрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э.)

до 30 декабря
2019 года

8"

Разп,tешIеttlле фотографий ло и пос,це
выIl ojl tIения N,leporrp иятий по rrеречню
проектов наролных инициатив за 2018
гOдt в r.rнфорл,tационно - аналити.tеской
эис,гс\lс <<iКraBclii регионl>
(lrttp:icxlleгt.irltobl.rtr.) r.r на сай,ге
:l.i{\l l l lt i li i ра lll] l I CCjlbCKOI'O ПОсеJlеНИя
http :i,.a1 gatt_ty.lrtcl3 8.ru/

глава сельского поселения
(В.А.Холопкин)

Копцитет по финансам
администрациtr Тулунского

муниципального района
(Роп,rанчук Г.Э)

до 30 декабря
2019 года

9.

Подг,сl,гtltзttil I] направлеlIие в
\4 lt l t Ltс,t,еlэс,гво ) коно\{ического
]азI]I,1,I 1,1rl l{prrr"гcrtoti области oT.teTa об
rtC l]ojI1,1]0Billt1,1I.I субсидии в целях
:офи нас rlровi]ниrl расходных
эбязitтельс,rв по реализации
\{еропl)l,iя,гl,tй гtере.lня проектов
цародн ых Ll tI LItlиатL{в.

глава сельского поселения
(В,А.Холопкин)

Itомитет по финансам
адN{инистрации Тулунского

муниципального района
(Романчук Г.Э)

до 1 февраля
2020 года


