
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

« 26 »     09      2019 г.                                           № 148-пг 

 

г. Тулун 
 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Тулунского муниципального 

района от 27.02.2019г. № 18-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» 
 

 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

реализации в 2019 году 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, статьей  161 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 27.02.2019г. № 18-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» следующие изменения: 



1.1 перечень проектов народных инициатив муниципального 

образования «Тулунский район» на 2019 год (приложение № 1 к 

постановлению) изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального 

района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете    

Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 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.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 

сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 «  26  »  09     2019 г. № 148-пг 

 

 

Перечень проектов народных инициатив на 2019 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 7 472 151,00 6 949 100,00 523 051,00 x 

1 

Выборочный капитальный ремонт 

здания пищеблока МОУ "Мугунская 

СОШ"  

до 30 декабря 

2019года 

832 026,58 773 784,67 58 241,91 

15.11. 

2 

Приобретение мебели, мягкого 

инвентаря для летнего лагеря МОУ 

"Алгатуйская СОШ" 

430 000,03 399 900,00 30 100,03 

15.11. 

3 

Приобретение орг.техники в 

компьютерный класс для 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района 

1 934 635,46 1 799 210,87 135 424,59 

15.11. 



4 

Приобретение и установка 

оборудования для детских уличных 

площадок, теневых навесов в ДОУ 

Тулунского муниципального района 

1 500 000,09 1 395 000,00 105 000,09 

15.11. 

5 

Приобретение музыкальных 

инструментов для МКОУ ДО "ДШИ" с. 

Шерагул 

725 591,44 674 800,00 50 791,44 

15.11. 

6 

Приобретение оборудования для 

гончарной мастерской МКУК "Центр 

ремесел" Тулунского муниципального 

района 

326 436,05 303 585,51 22 850,54 

15.19.2. 

7 

Приобретение звукового оборудования 

и музыкальных инструментов для 

МКУК "МДК "Прометей"" 

1 043 010,82 970 000,00 73 010,82 

15.19.1. 

8 

Приобретение компьютерного 

оборудования для МКУК "МОМЦ" 

Тулунского муниципального района 

53 763,45 50 000,00 3 763,45 

15.19.1. 

  Дополнительные мероприятия   
   

  

1 

Приобретение оборудования для 

ткацкой мастерской МКУК «Центр 

ремесел» Тулунского муниципального 

района 
до 30 декабря 

2019года 

182 650,00 169 864,49 12 785,51 

15.19.2. 

2 

Приобретение и установка спортивного 

оборудования, теневого навеса МОУ 

"Шубинская НОШ"  

444 037,08 412 954,46 31 082,62 

15.11. 

  ИТОГО:   7 472 151,00 6 949 100,00 523 051,00   

 



 


