
  

26  мая 2017г.            №676 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В 2017 ГОДУ 

Рассмотрев протокол собрания граждан по формированию перечня мероприятий в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы» от 17.04.2017 года, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 
года № 240-пп «Об утверждении Положения 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 2017 год», руководствуясь ст.ст. 28, 42 Устава муниципального 
образования – «город Тулун»: 

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2017 год муниципального образования – «город Тулун», согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий перечня проектов, указанного в пункте 1 
настоящего постановления определить: 

2.1. Средства областного бюджета в размере 8 747 300,0 рублей; 
2.2. Средства местного бюджета в размере 1 543 641,0 рубль. 
3. Определить лиц, ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

муниципального образования – «город Тулун»  в 2017 году, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

       Мэр городского округа                                                                            Ю. В.Карих   



  

 
 
 

     

Приложение №1  

к постановлению администрации 

городского округа  

от 26 мая 2017г  № 676 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2017 ГОД 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

       

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 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. 

1 

Приобретение автобуса и передача его в МП МО - "город 

Тулун" "МТП" для организации транспортного 

обслуживания населения в установленном 

законодательством порядке 

до 30 декабря 

2017 г. 

1 605 000,0 61 359,0 1 543 641,0 16.1.7 

2 

Приобретение комбинированной дорожной уборочной 

машины и передача ее в МКП МО - "город Тулун" 

"Благоустройство"для организации содержания городских 

дорог 

5 023 000,0 5 023 000,0 
 

16.1.5 

3 

Приобретение музыкального оборудования для ЦДО 

«Кристалл» 
349 562,0 349 562,0 

 
16.1.13 

4 
Ремонт полов на втором этаже  в МБОУ СОШ №6 782 548,0 782 548,0 

 
16.1.13 

5 

Приобретение игрового оборудования для детских игровых 

площадок и установка собственными силами 
1 233 985,0 1 233 985,0 

 
16.1.20 

6 

Приобретение снарядов для оборудования спортивной 

площадки в пос. Стекольный и установка собственными 

силами 

150 000,0 150 000,0 
 

16.1.19 

7 

Ремонт санузла для девочек на втором этаже  в МБОУ СОШ 

№6 
400 838,0 400 838,0 

 
16.1.13 

8 

Замена электропроводки в спортивном зале  МБОУ СОШ 

№1 
508 508,0 508 508,0 

 
16.1.13 

9 Приобретение кадетской формы для  МБОУ СОШ №2 237 500,0 237 500,0 
 

16.1.13 

ИТОГО: 10 290 941,0 8 747 300,0 1 543 641,0  



  

 
 

 

Приложение № 2                                                                                                                                  

к постановлению администрации городского округа     

от 26 мая 2017г  №676 

  

      ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2017 ГОД 

    
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Исполнитель  

1 

Приобретение автобуса и передача его в МП 

МО - "город Тулун" "МТП" для организации 

транспортного обслуживания населения в 

установленном законодательством порядке 

Нижегородцев А.А.                             

Заместитель мэра городского 

округа - председатель Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Пономарева Л.Н., начальник 

отдела коммунального 

хозяйства Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа  

2 

Приобретение комбинированной дорожной 

уборочной машины и передача ее в МКП МО - 

"город Тулун" "Благоустройство"для 

организации содержания городских дорог 

Пономарева Л.Н., начальник 

отдела коммунального 

хозяйства Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа  

3 

Приобретение игрового оборудования для 

детских игровых площадок и установка 

собственными силами 

Франчук А.В.,начальник 

отдела архитектуры и 

градостроительства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа 

4 
Приобретение музыкального оборудования для 

ЦДО «Кристалл» 

Алексеенко Л.А.,                          

Вице-мэр городского округа -

Председатель Комитета социальной 

политики администрации 

Маргарян Л.В.,директор          

МАУ ДО "Центр развития 

творчества детей и 

юношества "Кристалл" 



  

5 
Ремонт полов на втором этаже  в МБОУ СОШ 

№6 

городского округа 

Фроленок Н.Ю., директор 

МБОУ "СОШ №6" 

6 

Приобретение снарядов для оборудования 

спортивной площадки в пос. Стекольный и 

установка собственными силами 

Тетерин М.С., директор          

МБУ "ЦФКиС города Тулуна"  

7 
Ремонт санузла для девочек на втором этаже  

в МБОУ СОШ №6 

Фроленок Н.Ю., директор 

МБОУ "СОШ №6" 

8 
Замена электропроводки в спортивном зале  

МБОУ СОШ №1 

Иванцова И.Г., директор 

МБОУ "СОШ №1" 

9 
Приобретение кадетской формы для  МБОУ СОШ 

№2 

Буханцева Л.В., директор 

МБОУ "СОШ №2" 

 

Приложение №3 
к постановлению администрации 

 городского округа 
от 26 мая 2017г. № 676  

 
ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» В 2017 ГОДУ 
 
1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального 
образования – «город Тулун»  в 2017 году (далее - Порядок) определяет процедуры организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году (далее - мероприятия Перечня). 
2. Реализация мероприятий перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) и 
подведомственными им муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна в соответствии с 
утвержденными объемами финансирования мероприятий Перечня, за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета, 
а также за счет средств бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2017 год, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 



  

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Перечня подведомственными ГРБС муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями города Тулуна осуществляется путем предоставления им субсидий на иные цели в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования – «город Тулун»  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Тулуна, утвержденным постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 09.09.2011 г. 
№1247. 
4. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета подрядных организаций производится 
в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений города  Тулуна, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным распоряжением председателя Комитета 
по финансам администрации городского округа от 20.02.2017 года №13. 
 5. ГРБС ежемесячно, начиная с 01.07.2017 года,  направляют  в Комитет по финансам администрации городского округа (далее 
– Комитет по финансам)  информацию о ходе реализации мероприятий Перечня. 
Итоговый сводный отчет о реализации мероприятий Перечня направляется ГРБС в Комитет по финансам  в срок не позднее 
20.01.2018 года по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
ГРБС несет ответственность за достоверность представляемой информации. 
6. Комитет по финансам направляет в Министерство экономического развития Иркутской области сводную информацию о ходе 
реализации мероприятий, отчет об использовании субсидии из областного бюджета по форме и в сроки, определенные 
Министерством. 
7. Информационно-аналитический отдел администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 
обеспечивает размещение информации о реализации мероприятий Перечня на официальном сайте администрации городского 
округа. 
8. Комитет по финансам осуществляет возврат в областной бюджет неиспользованного остатка субсидии в сроки, 
предусмотренные бюджетным законодательством. 
9. ГРБС и муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Тулуна в пределах установленных полномочий несут 
персональную ответственность за реализацию мероприятий Перечня. 
 

 
                                                                          Председателя Комитета по финансам 

администрации городского округа                                                           Е.М.Петрова 
 
 

Приложение к Порядку организации работы 

 по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 



  

 муниципального образования - "город Тулун"  в 2017 году 

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2017 ГОДУ 

  
          

 (наименование ГРБС) 
        

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирования - 

всего, руб. 

реквизиты  

контракта/ 

договора 

Дата и номер 

платежного 

документа  

Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего выполнение мероприятия 

(товарно-транспортная накладная, товарная 

накладная, акт приема-передачи, акт ввода в 

эксплуатацию и др.) 

Наименование и 

реквизиты нормативно-

правового акта МО о 

включении 

приобретенных основных 

средств в реестр 

муниципального 

имущества 

Что сделано по 

мероприятию 

                

                

                

                

                

                

 
 
 


