
19.03.2019г. № 8 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 

НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОДВОЛОШИНСКОМ МО 

 
В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, 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 Подволошинского МО,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, 
реализация которых в 2019 году осуществляется за счет средств местного бюджета 
в объеме 1 011 (одна тысяча одиннадцать) рублей и субсидии из областного 
бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств, в 
объеме 100 00 (сто тысяч) рублей. 

2. Ремонт памятника участников ВОВ( доставка мемориала в село 
Подволошино). 

3. Установить ответственных должностных лиц администрации и сроки 
исполнения мероприятий: 

- Берестовой В.С. – руководитель аппарата главы Подволошинского МО.  
Срок исполнения мероприятия до 29 декабря 2019 года; 

- Тельнова В.А. – заместитель руководителя аппарата главы поселения 
Подволошинского МО.  
Срок исполнения мероприятия до 29 декабря 2019 года. 

Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и 
предоставление его в срок до 1 февраля 2020 года в министерство экономического 
развития Иркутской области возлагается на Тельнову В.А – заместителя 
руководителя аппарата главы поселения Подволошинского МО. 

4. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
(прилагается). 

5. Главному специалисту – финансисту Каненкиной А.В.. обеспечить 
внесение изменений в Решение о бюджете на 2019 год 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. 



6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
«Информационном вестнике с.Подволошино» и разместить на официальном сайте 
администрации Подволошинского муниципального образования в 
информационно-коммуникационной сети интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Подволошинского МО  

от 19.03.2019 года № 8 

 

Порядок 
организации работы по реализации мероприятий народных инициатив 

в Подволошинском муниципальном образовании в 2019 году 
 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».  

2. Администрация Подволошинского муниципального образования проводит 
публичные слушания и определяет перечень мероприятий проекта народных 
инициатив для реализации в текущем финансовом году. 

3. Администрации Подволошинского муниципального образования 
подготавливает материалы, обосновывающие объемы финансирования 
мероприятий проектов народных инициатив на текущий финансовый  год. 

4. Администрация Подволошинского муниципального образования 
направляет в  Министерство экономического развития Иркутской области Протокол 
собрания граждан с перечнем мероприятий, предложенных к реализации в текущем 
финансовом году и Перечень проектов народных инициатив, согласно форме, 
утвержденной в соответствии с Порядком предоставления и расходования в 
текущем финансовом году субсидий из областного бюджета бюджетам городских 
округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив.  

5. Перечень проектов народных инициатив в Подволошинского 
муниципального образования должен соответствовать следующим требованиям: 

реализация полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

период реализации проектов народных инициатив Перечня – до 29 декабря 
текущего финансового года; 

 отсутствие в Перечне мероприятий, проектов народных инициатив по 
софинансированию объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок, 
изготовлению паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, разработке зон санитарной защиты скважин, 
приобретению мебели и легковых автомобилей для администраций городских 
округов и поселений Иркутской области, приобретению оргтехники, спецтехники и 
оборудования, бывших в употреблении; 

мероприятия проектов народных инициатив Перечня не должны быть 
включены в государственные программы и ведомственные программы Иркутской 



области; 
имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации 

мероприятий  проектов народных инициатив, должны находиться в муниципальной 
собственности. 

6. Начальник финансового управления муниципального образования « 
Катангский район»  распределяет бюджетные ассигнования, поступившие из 
областного бюджета на мероприятия перечня по реализации  проектов народных 
инициатив на текущий  финансовый год.  

7. Министерство экономического развития Иркутской области и 
Подволошинского муниципального образования заключают соглашение о 
предоставлении в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета 
бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив. 

8. Подволошинского муниципального образования ежемесячно в срок до 18 
числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в 
министерство копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование 
Перечня проектов народных инициатив. Размер софинансирования проектов 
народных инициатив из местного бюджета не должен быть менее 1 процента. 

9. Администрация Подволошинского муниципального образования после 
осуществления закупок товаров, работ, услуг предоставляет отчет об 
использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с 
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в текущем 
финансовом году. 

 


