
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

«11» 09. 2020 г.                                           №  112-пг  

 

г. Тулун 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Тулунского муниципального 

района от 25.12.2019г. № 218-пг «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. Внести в постановление Администрации Тулунского 

муниципального района от 25.12.2019г. № 218-пг (с изменениями от 

06.03.2020г. № 13-пг, от 14.05.2020г. № 54-пг) «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» следующие 

изменения: 



1.1 мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год 

(приложение № 1 к постановлению) изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 

сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Тулунского муниципального района по социальным 

вопросам В.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

 

Мэр Тулунского  

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                         

от «11 »   09. 2020 г. № 112 -пг 

 

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год 

Муниципальное образование «Тулунский  район» 

(наименование муниципального образования) 

              

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия с 

количественными 

характеристиками 

Срок 

реализа

ции 

Объем 

финансирова

ния - всего, 

руб. 

в  том числе из: 
Пункт  

статьи ФЗ от 

06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния 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 

Капитальный ремонт 

(частичная замена 

оконных блоков) в 

здании 

Муниципального 

общеобразовательног

о учреждения 

"Писаревская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

до 30 

декабря  

2020года 

1 976 000,00 1 837 680,00 138 320,00 15.11. 

2 

Приобретение мягкого 

инвентаря для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

дошкольных групп 

при 

общеобразовательных 

учреждениях 

Тулунского 

муниципального 

района 

1 013 650,00 942 694,51 70 955,49 15.11. 

3 

Приобретение 

технологического 

оборудования для 

образовательных 

учреждений 

Тулунского 

муниципального 

162 000,00 150 660,00 11 340,00 15.11. 



района 

4 

Приобретение и 

установка уличных 

детских и спортивных 

площадок, теневых 

навесов в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Тулунского 

муниципального 

района 

946 832,67 880 554,38 66 278,29 15.11. 

5 

Организация 

оснащения 

оборудованием и 

инвентарём МКУ 

"СШ" Тулунского 

муниципального 

района 

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. 

  
Дополнительные 

мероприятия 
  

    

1. 

Капитальный ремонт 

(частичная замена 

оконных блоков) в 

здании 

Муниципального 

до 30 

декабря  

2020года 

813 560,34 756 611,11 56 949,23 15.11. 



общеобразовательног

о учреждения 

"Умыганская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

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

 


