
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

Администрация 

Преображенского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
25.01.2021                                                                                                      № 12 

 с. Преображенка 
 

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств 

 

В целях эффективной реализации в 2021 году мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, сформированных на сходе  граждан 22 января  2021 г., 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 

(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 Преображенского 

муниципального образования, администрация Преображенского муниципального 

образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация 

которых в 2021 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 36 000,00 
рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования, в объеме 200 000,00 рублей: 

- благоустройство территории в с. Преображенка, ул. Советская, 6: приобретение и 

установка уличных тренажеров. 

         2. Установить ответственных должностных лиц и сроки исполнения мероприятий:   

Свистунов А.А. – глава Преображенского муниципального образования,                                                                                    

Боковикова Е.В.– заместитель главы Преображенского муниципального образования. 

         Срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 

2021 года. 

Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и 

представление его в министерство экономического развития Иркутской области 

возлагается на заместителя главы Преображенского муниципального образования 

Боковикову Е.В. 

3. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается). 

4. Главному специалисту по финансам обеспечить внесение изменений в Решение о 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

Муниципальном Вестнике Преображенского МО и размещению на официальном сайте 

администрации Преображенского МО 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Преображенского 

муниципального образования                                                              А.А. Свистунов 

 

 



Приложение 1 

                                               к постановлению от 25.01.2022 г. г. № 12 

 

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, 

утвержденным 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» и 

регулирует расходование в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету 

Преображенского 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 Преображенского муниципального образования по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

3. Главным распорядителем субсидии является администрация Преображенского 

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 сходе граждан 22.01.2021 г., согласно протоколу схода 

граждан о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году: 

5.1. Мероприятия перечня проектов народных инициатив, подлежащие исполнению 

администрацией Преображенского муниципального образования: 

- благоустройство территории в с. Преображенка, ул. Советская, 6: приобретение и 

установка уличных тренажеров. 

6. Сроки реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 

декабря 2021 года. 

7. Исполнение мероприятий администрацией Преображенского муниципального 

образования предусматривается 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». 

8. В случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, 

расторжения контракта, невыполнения Мероприятий по иным причинам или 

необходимости перераспределения объемов финансирования на другие Мероприятия 

получатели имеют право в срок до 11 ноября 2021 года представить в министерство 

следующие документы, указанные в подпунктах 2, 3, 7 пункта 9 Положения. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют вышестоящие 

исполнительные органы. 

 

Глава Преображенского  

муниципального образования                                                                               А.А. Свистунов 


