
28.02.2019г. №13 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КИРЕНСКИЙ РАЙОН  

 КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

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 сходом граждан 18.02.2019г., 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, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017 года № 
240-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 61 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Коршуновского 
муниципального образования,  

постановляю:  

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив. реализация 
которых в 2019 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 5 
264,00 рублей и субсидии из областного бюджета. предоставляемой в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в 
объеме 100 000,00 рублей (приложение 1).  
 2.  Установить ответственных должностных лиц администрации и сроки 
исполнения мероприятий (приложение 2).  

3. Подготовка отчета об использовании субсидии из областного бюджета и 
предоставление его в срок до 28 февраля 2019 года в министерство 
экономического развития Иркутской области возлагается на главу Коршуновского 
муниципального образования Округина Дмитрия Владимировича.  

4. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств 
(приложение 3).  

5. Ведущему специалисту по бюджету и налогам администрации 
Коршуновского сельского поселения 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. Опубликовать постановление в информационном журнале «Вестник 
Коршуновского сельского поселения»  

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
Коршуновскогосельского 
поселения Д.В.Округин 

 

                            



Приложение 1 к постановлению администрации  
Коршуновского сельского поселения  
от 28.02.2019 г. №13 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
    в том числе из:   

      Наименование пункта  
   Объем   статьи ФЗ от 06.10.2003 г.  

N2  Наименование мероприятия  Срок  финансирования 
-  

  .N~ 13] -ФЗ «Об общих 
  п/п  реализации  областного  местного  организации местного  

   всего, руб.  бюджета, руб.  бюджета, 
  

самоуправления в 
  

      Федерации»  

1. Приобретение инвентаря и 
оборудования для  

     
 М КУК СКДЦ 

  
  

до 30 декабря  105 264.00  100 000.00  5 264,00  14.1.12.14  

  "Созвездие"с.Коршуново: 
проектор, экран 2019 г.      

ИТОГО:   105 264.00  100 000.00  5 264.00  14.1.12.14  
        

Глава администрации  
Коршуновекого сельского 
поселения Д.В.Округин 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского 

поселения  

от 28.02.2019 г. № 13  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ И    

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Х!!  Наименование   Срок исполнения  Ответственные  

п/п  мероприятий    должностные лица  

1 .  Приобретение 
 

    до ЗО декабря 2019 Г.    

 

инвентаря и оборудования 
для СКДЦ "Созвездие" 
с.Коршуново: проектор, 
экран 

 Округин Д.В.  

Глава администрации  
Коршуновского сельского 
поселения Д.В.Округин



Приложение 3  

к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  

от 28.02.2019 г. № 13                                    
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В  

КОРШУНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
№ п/п  Мероприятия  Срок  Ответственные  

  исполнения  исполнители  
 Проведение сходов, собраний граждан   Глава администрации  
1.  и участие в его осуществлении об  февраль  
 одобрении Перечня    
 Определение видов работ, объемов    
2.  работ мероприятий проектов народных  Февраль- март  Глава администрации  
 инициатив    
 Подготовка и подписание Соглашения    
 о предоставлении субсидий в целях    

3.  
софинансирования расходов,  

Апрель - май  
Глава администрации  

связанных с реализацией мероприятий   

 Перечня проектов народных    
 инициатив    
 Подготовка и размещение конкурсной    
 документации, заключение   Глава администрации  4.  муниципальных контрактов,  Июнь - июль  
 Обеспечение софинансирования за 

  
 Ведущий специалист  

 средств местного бюджета    
 Контроль за ходом выполнения работ,  В течение всего   

5.  
оказания услуг  срока выполнения  

Глава администрации 
 работ, оказания  

  услуг   
 Прием как выполненных работ,  сентябрь -  Глава Администрации  
6.  подписание актов выполненных работ,  декабрь    
 оказание услуг   
 Окончательная оплата выполненных  сентябрь -  Глава администрации  7.  работ, оказанных услуг согласно  
 муниципальных контрактов  декабрь   
 Размещение на официальном сайге    
 администрации Коршуновского    
 муниципального образования, в сети   Ведущий специалист 
8.  Интернет информации по реализации  июль-декабрь    
 проектов народных инициатив с    
 размещением фотоматериалов    
 (фотоотчетов )    
 Составление отчетов по реализации   Ведущий специалист  
9.  мероприятий Перечня  проектов  до 20 марта 20 

19г.  
Директор МКУК  

 народных инициатив  СКДЦ "Созвездие"  

 



Глава администрации  
Коршуновского сельского 
поселения Д.В.Округин 

 

  
 


