
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановление  
     

25.02.2019 г.                                         д.Новобалтурина                                                   № 17 

 

 

Об утверждении мероприятий перечня  

проектов народных инициатив, порядка  

организации работы по его реализации и  

расходования бюджетных средств 

 

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, сформированных на собрании граждан Балтуринского 

муниципального образования 28 января 2019 г., в соответствии с Положением о 

предоставлении и расходовании в 2019 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив (далее - Положение), утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 

78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Балтуринского муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация 

которых в 2019 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 1452 

рубля и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования, в объеме 143 700  рублей: 

 

1.1. Приобретение уличного игрового комплекса для культурно-досугового 

информационного центра д. Новобалтурина 
 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря (гантели, скакалки, штанга, маты, мячи, кегли, 

баскетбольные кольца, обручи, канат) для культурно-досугового информационного 

центра  д. Новобалтурина. 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий народных инициатив 2019 году 

…….. 

3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Информационный вестник» Балтуринского муниципального образования и подлежит 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  



Приложение 1 

к постановлению от 25.02.2019 г. № 17 

 

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив и расходования бюджетных средств 

 

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о предоставлении и 

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований   Иркутской 

области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год, 

утверждённым Постановлением Правительства Иркутской области  от 14.02.2019 г. № 

108-пп «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 на 2019 год» и регулирует расходование в 2019 году субсидии из областного 

бюджета бюджету Балтуринского муниципального образования в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 

народных инициатив (далее-субсидии), в соответствии с целями, условиями 

предоставления и расходования субсидий, критериями отбора муниципальных 

образований Иркутской области для их предоставления, установленными Постановлением 

Правительства. 

 2. Субсидия, поступающая из областного бюджета, отражается в доходах и 

расходах бюджета Балтуринского муниципального образования по соответствующим 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

3. Главным распорядителем субсидии является администрация Балтуринского 

муниципального образования (далее – главный распорядитель). 

4. Предоставление субсидии главному распорядителю осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на 

указанные цели, в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

5. Средства субсидии используются на мероприятия перечня проектов народных 

инициатив, сформированных на собрании граждан поселения от 28 января 2019 г., по 

одобрению мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году, согласно 

протоколу: 

5.1. Мероприятия перечня проектов народных инициатив, подлежащие 

исполнению администрацией Балтуринского муниципального образования: 

5.1.1. Приобретение уличного игрового комплекса для культурно-досугового 

информационного центра д. Новобалтурина, установка собственными силами детского 

игрового комплекса. 

1) заключение договоров на приобретение уличного детского игрового комплекса; 

2) оплата софинансирования из местного бюджета; 

3) поставка  уличного детского игрового комплекса; 

4) оплата по договорам. 

           5.1.2. Приобретение спортивного инвентаря (гантели, скакалки, штанга, маты, 

мячи, кегли, баскетбольные кольца, обручи, канат) для культурно-досугового 

информационного центра  д. Новобалтурина. 

            1) заключение договоров  на  приобретение спортивного инвентаря (гантели, 

скакалки, штанга, маты, мячи, кегли, баскетбольные кольца, обручи, канат). 

            2) оплата софинансирования из местного бюджета; 

3) поставка  спортивного инвентаря; 

4) оплата по договорам. 

 



 

 

7.  Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  
8. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате 

осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий 

Перечня, использование полученной экономии осуществляется в соответствии с 

Положением о субсидии.  
 

9. В целях контроля по использованию денежных средств, сроков реализации 

мероприятий и оплаты за выполненные работы, поставленные товары, специалист отдела 

по экономической политике, финансам и муниципальному заказу (по закупкам) 

еженедельно подготавливает информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, 

согласно Приложению к настоящему Порядку. 

10. В срок до 30 декабря 2019 года необходимо реализовать утвержденные 

перечнем проектов народных инициатив мероприятия, выполнить обязательства по 

заключенным муниципальным контрактам. 

 

 

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют вышестоящие 

исполнительные органы. 

 

 

 

                    Глава Балтуринского  

муниципального образования                                        В.В. Брюханова 
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