


областного 

бюджета, руб.

местного        

бюджета, 

руб.

1

Приобретение пассажирского автобуса для 

организации транспортного обслуживания 

населения 1 871 000,00 1 721 324,79 149 675,21 16.1.7

2

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - кровли здания МБОУ СОШ 

№19 5 600 200,00 5 152 198,35 448 001,65 16.1.13

3

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №4
2 088 900,00 1 921 793,35 167 106,65 16.1.13

4

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №6 2 606 700,00 2 398 170,68 208 529,32 16.1.13

5

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №19 321 100,00 295 412,83 25 687,17 16.1.13

12 487 900,00 11 488 900,00 999 000,00

Приложение №1                                                                  

к постановлению администрации                      

городского округа    

от __________ 2020г  №______

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" НА 2020 ГОД

до 30 

декабря 2020 

года

ИТОГО:  

в том числе из:

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

Объем 

финансирования - 

всего, руб.

Пункт 

статьи ФЗ от 06.10.2003 

г.

 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации»

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок 

реализации



1

Приобретение пассажирского автобуса для 

организации транспортного обслуживания 

населения

Нижегородцев А.А.                             

Заместитель мэра городского 

округа - председатель Комитета 

по строительству и городскому 

хозяйству администрации 

городского округа

Пономарева Л.Н.,начальник 

отдела коммунального 

хозяйства Комитета по 

строительству и городскому 

хозяйству администрации  

городского округа

2

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - кровли здания МБОУ СОШ 

№19

Счастливцев А.В.,                          

Председатель Комитета 

социальной политики 

администрации городского округа

Шевцова И.А., директор 

МБОУ СОШ №19

3
Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №4

Счастливцев А.В.,                          

Председатель Комитета 

социальной политики 

администрации городского округа

Подобед Т.А., директор 

МБОУ СОШ №4

4

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №6

Счастливцев А.В.,                          

Председатель Комитета 

социальной политики 

администрации городского округа

 Фроленок Н.Ю., директор 

МБОУ СОШ №6

5

Капитальный ремонт объекта муниципальной 

собственности - замена окон МБОУ СОШ №19

Счастливцев А.В.,                          

Председатель Комитета 

социальной политики 

администрации городского округа

Шевцова И.А., директор 

МБОУ СОШ №19

Приложение № 2                                                                                                                                  

к постановлению администрации городского округа    

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 

НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2020 ГОД

Ответственный исполнитель
Исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия

от ____________2020г  №_____



Приложение №3 

к постановлению администрации 

 городского округа 

от ________2020г. №_____  

 

 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»            

В 2020 ГОДУ 
 

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город 
Тулун»  в 2020 году (далее - Порядок) определяет процедуры организации работы 
по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2020  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 2020 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 исполнения бюджета муниципального образования- «город Тулун» по 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, и 
санкционирования оплаты денежных обязательств, утвержденного 
распоряжением председателем Комитета по финансам  администрации 
городского округа от 20.02.2017г. №16, 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  в срок до 15 января 2021 года представляют  в Комитет по 
финансам администрации городского округа (далее – Комитет по финансам):   

-отчет о реализации мероприятий Перечня по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку; 

- копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, 

consultantplus://offline/ref=A663FCA0F96B912A241B69E8A4025B5D279FB27B177666BF39C9E74285710CAAABF07F174157Q6IDI
consultantplus://offline/ref=A663FCA0F96B912A241B69E8A4025B5D279FB27B177666BF39C9E74285710CAAABF07F1540506FE9QAI3I


приобретение товара.   
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. 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 
 

 

 
 


