
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование 

 «Тулунский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тулунского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

« 25  » 12   2019 г.                                           № 218 - пг 

 

г. Тулун 

 

Об утверждении порядка организации  

работы и расходования  средств из  

областного и местного бюджетов  

на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в  

муниципальном образовании «Тулунский  район». 
 

 

 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий перечня народных инициатив в Тулунском 

муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и 

расходовании 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 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 

Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального образования 

«Тулунский район»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 

год (приложение № 1).  

2. Утвердить Порядок организации работы и расходования в 2020 году 

финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 

образовании «Тулунский район» (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень структурных подразделений администрации 

Тулунского муниципального района, ответственных за реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании 

«Тулунский район» в 2020 году (приложение № 3). 



4. Утвердить предварительное распределение средств между главными 

распорядителями бюджетных средств Тулунского муниципального района на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 и 2022 

годы (приложение №4). 

5. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Тулунский 

район» 31 декабря 2020 года. 

6. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального 

района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете    

Тулунского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 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.  

         7. Признать утратившими силу постановление администрации Тулунского 

муниципального района от 27.02.2019г. N 18-пг (в редакции от 26.09.2019г. 
№148-пг) «Об утверждении Порядка организации работы и расходования в 2019 

году финансовых средств из областного и местного бюджетов на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 

образовании «Тулунский  район». 

        8. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения 

возникшие с 01.01.2020 года. 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

 

Мэр Тулунского  

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению 

администрации 

Тулунского муниципального 

района 

от «25»12.2019 г. №218 -пг 
 

 

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год 

Тулунский муниципальный район 

(наименование муниципального района) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с 

количественными характеристиками 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирования 

- всего, руб. 

в  том числе из: Пункт  

статьи ФЗ от 

06.10.2003 г. 
 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

областного 

бюджета, руб. 

местного        

бюджета, 

руб. 

 Муниципальный район x 7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01 x 

1 Приобретение и установка окон в МОУ 

"Писаревская СОШ" 

до 30 

декабря  

2020 года 

3 000 043,01 2 790 040,00 210 003,01 15.11. 

2 Приобретение мягкого инвентаря для 

дошкольных образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района 

800 000,00 744 000,00 56 000,00 15.11. 

3 Приобретение технологического 162 000,00 150 660,00 11 340,00 15.11. 



оборудования для образовательных 

учреждений Тулунского муниципального 

района 

4 Приобретение и установка уличных детских 

и спортивных площадок, теневых навесов в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Тулунского муниципального района 

 950 000,00 883 500,00 66 500,00 15.11. 

5 Приобретение спортивной формы и 

спортивного инвентаря для Комитета по 

культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского 

муниципального района (отдел по спорту) 

 

 350 000,00 325 500,00 24 500,00 15.26. 

6 Комплектование книжных фондов  

библиотек Тулунского района для  МКУК 

«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 

 440 000,00 409 200,00 30 800,00 15.19. 

7 Приобретение компьютерной техники и 

периферийного оборудования для МКУК 

«МЦБ им. Г. С. Виноградова» 

600 000,00 558 000,00 42 000,00 15.19. 

8 Приобретение звукового оборудования для 

автоклуба МКУК «МОМЦ» Тулунского 

муниципального района 

220 000,00 204 600,00 15 400,00 15.19.1 

9 Приобретение звукового  и светового 

оборудования, компьютерной техники для 

МКУК «МДК «Прометей» 

800 000,00 744 000,00 56 000,00 15.19.1. 

10 Приобретение оборудования  (термопресс) 

для МКУК «Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района 

90 000,00 83 700,00 6 300,00 15.19.2. 

 ИТОГО: 7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01  

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

от « 25 »12  2019 г. № 218 -пг 
 

  

 

 

 

Порядок  

организации работы и расходования в 2020 году финансовых средств из 

областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании  

«Тулунский  район» 

 

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности 

структурных подразделений администрации Тулунского муниципального 

района по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

муниципальном образовании «Тулунский район» в 2020 году (далее - Перечень), 

а также регулирует расходование финансовых  средств из областного и местного 

бюджетов на эти цели в соответствии с Положением о предоставлении и 

расходовании 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 14 февраля 2019 года N 108-пп (далее - Положение о субсидии).  

2. Администрация Тулунского муниципального района совместно с 

Комитетом по финансам Тулунского района проводит организационную работу, 

необходимую для заключения с министерством экономического развития 

Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2020 году 

субсидии из областного бюджета бюджету Тулунского муниципального района 

в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий 

Перечня проектов народных инициатив.  

3. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

4. Использование полученной  экономии субсидий осуществляется в 

соответствии с Положением о субсидии. 

       5.  Должностные лица Администрации Тулунского муниципального района, 

ответственные за реализацию мероприятий Перечня, направляют в Комитет по 

финансам администрации Тулунского муниципального района информацию о 

ходе реализации мероприятий Перечня и итоговый сводный отчет о реализации 

мероприятий Перечня в соответствии с Положением о субсидии. 

      6. Комитет по финансам Тулунского района в сроки и в порядке, 

предусмотренные соглашением, предоставляет  в Министерство экономического 

развития Иркутской области отчетность об осуществлении расходов бюджета, в 



целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о 

достижении значений показателей результативности использования субсидий.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

от «25  » 12. 2019 г. № 218-пг 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНКИЙ РАЙОН»  
 

№

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 

 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

 

 

 

до 11 ноября 

текущего года 

 

 

2 

Проверка  документов на соответствие 

требованиям для 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 14 ноября 

текущего года 

3 

Утверждение  мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

 

декабрь текущего 

года 

 

 

 

 

4 

Предоставление  документов в  Министерство 

экономического развития Иркутской области 

- заявка на предоставление субсидии;                                                     

- перечень проектов народных инициатив; 

- заверенные копии документов, 

подтверждающие право собственности;

- выписка из сводной бюджетной росписи о 

наличии бюджетных ассигнований на 

софинансирование мероприятий. 

 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

Комитет по финансам  

 

 

до 1 марта 

финансового года  



администрации Тулунского 

муниципального  района          

(Романчук Г.Э.) 

 

5 

Одобрение  мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Министерство 

экономического 

развития 

до 22 марта 

финансового года 

 

 

 

 

6 

Подготовка соглашения о предоставлении 

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 30 апреля  

финансового 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». 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Подготовка заявки на перераспределение сумм 

экономии субсидии и направление  в 

Министерство экономического развития 

Иркутской области. 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального 

района(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 11 ноября 

финансового года 

 

 

 

 

9 

Информирование  населения о реализации 

мероприятий  перечня народных инициатив 

через информационно-коммуникационную 

сеть Интернет, средства массовой 

информации. 

 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

 

до 30 декабря 

финансового года 

 

 

Размещение фотографий до и после 

выполнения мероприятий по проектам перечня 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

 

 



10 народных инициатив  в информационно – 

аналитической системе «Живой регион» 

(http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте 

администрации Тулунского муниципального 

района (http://tulunr.irkobl.ru). 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

до 30 декабря 

финансового года 

 

 

11 

Подготовка и направление в Министерство 

экономического развития Иркутской области 

отчетности об осуществлении расходов 

бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии, а также о 

достижении значений показателей 

результативности использования субсидий. 

 

Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(С.В. Скурихин) 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

(Л. И. Константинова) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

 

 

до 1 февраля 

следующего года 



Приложение № 4  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

от « 25  » 12    2019 г. №   218 -пг 
 

 

Распределение средств между главными распорядителями бюджетных средств Тулунского муниципального района на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 и 2022 годы 

 

 

Наименование ГРБС 

2021 год 2022 год 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Всего: Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Всего: 

Комитет по  образованию 

администрации  Тулунского 

муниципального района 

 

4 568 200,0 

 

343 800,0 

 

4 912 000,0 

 

4 568 200,0 

 

343 800,0 

 

4 912 000,0 

Комитет по культуре, 

молодежной политике и 

спорту администрации 

Тулунского муниципального 

района 

 

 

2 325 000,0 

 

 

175 000,0 

 

 

2 500 000,0 

 

 

2 325 000,0 

 

 

175 000,0 

 

 

2 500 000,0 

Итого: 6 893 200,0 518 800,0 7 412 000,0  6 893 200,0 518 800,0 7 412 000,0  

 
 


