
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИrI
Алгатуйского сельского поселеция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О BHeceHuLl uз"мененuй в перечень
проекmов нар о dHblx uнuцuumuв, поряdка
орzанuзацtлu рабоmы по ezo реаr.uзшцuч
бюdмсеmньш среdсmв в 2021 zody
u на плановьtй першоd 2022-2023zz>

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих .цр_g
ре€tлизации в 202I году меропри ятий перечня народных иниЦиitffЁ]
сформированных на собрании граждан 20.0I.2021 года, в соответствии с
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходнъж
ОбЯЗателЬств муниципаJIьных образований Иркутской области на реализацию
мероприятии перечня проектов народных инициатив, утвержденнь.Iм
ПОСТаноВлением Правительства ИркутскоЙ области от 14.02.20|9 года Ns1'08_
пП, руководствуясь пунктом 1 статъи78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161
БЮДЖеТного кодекса РФ, Уставом Алгатуйского муниципального
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ПРИложение Jф1 постановления администратдии Алгатуйского
СелЬского поселения от 02.11.2020r. JVq5l-п <Об утверждении мероприятий
ПеРеЧНя гIроектов народных инициатив, порядка организации работы по его
реЕtлизации и расходования бюджетных средств в 2021 году и на цлановъ]й
период 2022 и2023гг)) изложить в следующей редакции:



N9

п/п
наименование
мероприятия

Год
реали
зации

Срок
реацизации

объем
финансиро

вания -

всего,

руб.

в том числе из Пункт
статьи

Федеральног
о закона

от б октября
2003 года JФ
1Зl-ФЗ коб

общих
принципах

организации
местного

самоуправлеl """"l Российской
l Ф.о.оuu",

областного
бюджета,

руб.

местного
бюджета*

, руб.

1 Приобретение и
/становка
ЭПОРТИВНЬIХ

гренажеров в с.
Алгатуй по

ул.Лесная,2

202]l
до

З0 деrсабря
2021 года

2б4 900,00 246 з00,00 18 600,00 |4,I.1,4

Итого 2021. 264 900,00 246 з00,00 18 600,00

2 Оборулование
тротуаров
ограничивающим
и IIешеходными
ограждениями
перильного типа

2022
до

З0 декабря
2022 года

264 900,00 246 300,00 18 600,00 14.1.5

J Оборудование
тротуаров
ограничивающим
и IIешеходными
ограждениями
перильного типа

202з
до

З0 декабря
2023 года

264 900,00 246 300,00 18 600,00 14.1 .5

ИТоГо: 794 700,00 738 900,00 55 800

2. Настоящее постановление опубликовать в газете

вестнию) и р€вместить на офици€Lпьном сайте администрации
поселения в телекоммуникационной сети (интернет>)

3. Контроль за исполнением данного tIостановления оставJuIЮ За СОбОЙ.

<Алгатуйский
Алгатуйского

Глава Алгатуйского
муниципального


