
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тулунский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«27» апреля  2017 г.                                                                № 19 

 
п. Октябрьский-2 

 

Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, 

порядка организацииработы поего 

реализации и расходования бюджетных 

средств в 2016 году 
 

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня 

народных инициатив, сформированных на 18.04.2017 г. в соответствии с 

Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 

апреля 2017 года № 240-пп руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 

статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Октябрьского 

муниципального образования: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, 

реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного 

бюджета в объеме 3584,00 рублей и субсидии из областного бюджета, 

предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования, в объеме 64516,00 рублей (прилагаются). 

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных  инициатив и расходования бюджетных средств 

(прилагается). 

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального 

района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете    

Октябрьского муниципального образования на 2017 год» в части отражения 



расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 

с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и 

расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского 

сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                               Н.А. Стяжкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения 

от 27 апреля 2017 г. № 19 

 

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в 2017 году 
 

№

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

1 2 3 4 

 

 

1 

Подготовка и предоставление документов в  

Комитет по финансам администрации 

Тулунского муниципального района  

- перечень проектов 

- результаты собрания жителей. 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина) 

 

 

 

 

 

до 27 апреля 2017 года 

 

 

2 

Проверка  документов на соответствие 

требованиямдля получения субсидии из 

областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств  по 

реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Комитет по финансам  

администрации 

Тулунского 

муниципального  района 

(Романчук Г.Э.), 

 

 

 

 

до 28 апреля 2017 года 

 

 

 

 

3 

Предоставление  документов в  Министерство 

экономического развития Иркутской области 

- перечень проектов 

- результаты собрания жителей. 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина) 

 

Комитет по финансам  

администрации 

Тулунского 

муниципального  района          

(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 28 апреля 2017 года 

 

4 

Утверждение  мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина) 

 

 

апрель 2017 года 

 

 

 

 

5 

Подготовка соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств  по 

реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив.  

Глава сельского 

поселения 

( Н.А. Стяжкина) 

 

Комитет по финансам  

администрации 

Тулунского 

муниципального  района          

(Романчук Г.Э.) 

 

 

 

до 1 июля 2017 года 

 

 

 

Направление документов, подтверждающих 

направление средств местного бюджета на 

финансирование расходовмероприятий 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина) 

 

 

 



 

6 

перечня народных инициатив в Министерство 

экономического развития Иркутской области. 

 

Комитет по финансам  

администрации 

Тулунского 

муниципального  района           

(Романчук Г.Э.) 

в течение года 

 

 

 

7 

Контроль за выполнением мероприятий 

утвержденного перечня проектов народных 

инициатив в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств с соблюдением 

процедур, предусмотренных Федеральным 

Законом № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

Глава сельского 

поселения  

(Н.А. Стяжкина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 29 декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Контроль за: 

а) доведением заработной платы работников 

учреждений культуры до уровня заработной 

платы, определенного в соответствии с 

законодательством и «дорожными картами» 

сельского поселения; 

б) отсутствием просроченной кредиторской 

задолженности по выплате денежного 

содержания главе, муниципальным служащим, 

а также заработной платы техническому и 

вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления, работникам 

учреждений, и пособий по социальной помощи 

населению; 

в) отсутствием просроченной кредиторской 

задолженности по начислениям на оплату 

труда; 

г) отсутствием задолженности по уплате 

ежемесячных обязательных платежей по 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина) 

 

 

 

Руководитель 

централизованной 

бухгалтерии 

администрации      

Тулунского 

муниципального района 

(Горбунова Н. В.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

9 

Информирование  населения о реализации 

мероприятий перечня народных инициатив 

через информационно-коммуникационную 

сеть Интернет, средства массовой 

информации.  

 

Глава сельского 

поселения 

(Н.А. Стяжкина), 

Комитет по финансам 

администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

 

до 31 декабря 2017 года 

 Размещение фотографий до и после Глава сельского  



 

10 

выполнения мероприятий по проектам перечня 

народных инициатив за 2017 год в 

информационно – аналитической системе 

«Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на 

сайте администрации 

http://oktyabrskoe.mo38.ru/сельского поселения. 

поселения 

(Н.А. Стяжкина), 

Комитет по финансам 

администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 31 декабря 2017 года 

 

 

11 

Подготовка и направление в Министерство 

экономического развития Иркутской области 

отчета об использовании субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Глава сельского 

поселения 

 (Н.А. Стяжкина), 

Комитет по финансам 

администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 1 февраля 2018 года 

12 Возврат остатков средств субсидии. Комитет по финансам 

администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 15 января 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oktyabrskoe.mo38.ru/


Приложение  

к Постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения от 27.04.2017 г. № 19 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ  

Октябрьского муниципального образования 

(наименование муниципального образования) 

       

№, 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

реализации 

Объем 

финанси

рования 

- всего, 

руб. 

в том числе из: 
Пункт статьи 

Федерального 

закона от 6 октября 

2003 года № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета*, 

руб. 

1 

Приобретение 

глубинного 

насоса, 

приобритение 

материалла 

для ремонта 

водонапорной 

башни (тены 

и трубы), 

проведение 

работ своими 

силами без 

привлечения 

бюджетных 

средств 

до 30 

декабря 

2017 года 

68100,00 64516,00 3584,00 14.1.4. 

 ИТОГО:   68100,00 64516,00 3584,00   

    Глава Октябрьского сельского поселения                              _____________                                   

__(Н.А. Стяжкина)__ 
                                                                                                         (подпись)                                                             

(расшифровка подписи) 

 Председатель Комитета по финансам Тулунского района     _____________                                    

(Г.Э. Романчук) 

   
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 Ответственный исполнитель                                                   _____________                                      

(  А.А. Котова   ) 

   
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

       



 


