Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.01.2021г.

г. Тайшет

№ 11

Об установлении расходных обязательств
по
реализации
проекта
народных
инициатив и порядка организации работ
по выполнению мероприятий перечня
народных инициатив на 2021 год
Тайшетского
муниципального
образования
«Тайшетское
городское
поселение»
В целях эффективной реализации в 2021 году мероприятий перечня проектов
народных инициатив, сформированных на собрании граждан Тайшетского городского
поселения, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года №108-пп «О предоставлении
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив, руководствуясь статьями 23, 38, 46
Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что расходы, связанные с реализацией мероприятий перечня
народных инициатив на 2021 год являются расходными обязательствами Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
2. Предусмотреть в бюджете Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2021 год и включить в реестр расходных
обязательств Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение» расходы, связанные с реализацией мероприятий перечня народных инициатив
на 2021 год в размере 7488,7 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 6814,7
тысяч рублей, из бюджета Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение 674,0 тысяч рублей из них:
на ремонт участков автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении 3588,4
тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 3265,4 тысяч рублей, из местного
бюджета 323,0 тысяч рублей;
текущий ямочный ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении
струйно-инъекционным методом 3900,3 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета
3549,3 тысяч рублей, из местного бюджета 351,0 тысяч рублей;
3. Определить, что администрация Тайшетского городского поселения является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета
и средства бюджета Тайшетского городского поселения.
4. Финансовому отделу администрации Тайшетского городского поселения
(О.А.Витрук):
4.1. Обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего
постановления за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения в
соответствии с Положением о предоставлении 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
февраля 2019 года №108-пп;
4.2. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование бюджетных
средств;
4.3. Возвратить неиспользованный остаток субсидии в областной бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4. Представлять отчеты об использовании субсидии в Министерство
экономического развития Иркутской области.
5. Отделу по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству
администрации Тайшетского городского поселения (Буряк О.М.) осуществить закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Утвердить порядок организации работ по выполнению мероприятий перечня
проектов народных инициатив в 2021 году (приложение).
7. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения (Бычкова В.Д.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 18января 2021 года №11
ПОРЯДОК
организации работ по выполнению мероприятий перечня проектов
народных инициатив в 2021 году
1. Настоящий порядок разработан в целях софинансирования расходных
обязательств Тайшетского городского поселения, связанных с реализацией мероприятий
перечня народных инициатив в 2021 году.
2. Органом, организующим исполнение расходного обязательства по реализации
мероприятий перечня проектов народных инициатив, является администрация
Тайшетского городского поселения.
3. Администрация Тайшетского городского поселения представляет в
Министерство экономического развития Иркутской области:
1) заявку по форме, установленную Министерством экономического развития
Иркутской области;
2) протокол собрания граждан;
3) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих право
собственности (пользования) муниципального образования на имущество, включая
земельные участки, предназначенные для реализации мероприятий;
4) заверенные в установленном порядке копии муниципальных правовых актов:
об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидия;
о принятии расходных обязательств на реализацию мероприятий и об утверждении
порядка организации работы по исполнению расходных обязательств;
5) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета.
Период реализации Перечня проектов народных инициатив осуществляется до 30
декабря 2021 года.
4. Заявка может содержать только следующие мероприятия по:
организации проведения капитального и текущего ремонта объектов
муниципальной собственности (в том числе приобретение материалов, замена оконных и
дверных блоков), в том числе объектов водоснабжения, электроснабжения и
теплоснабжения, за исключением зданий администрации муниципального образования и
муниципального жилищного фонда;
проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного
значения, в том числе приобретение и установка дорожных знаков, устройство
остановочных пунктов;
организации материально-технического обеспечения муниципальных учреждений
социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт), в том числе
приобретение нового оборудования, инвентаря, сценических и национальных костюмов,
спортивной формы, мебели, оргтехники, автотранспорта;
проведению мероприятий по сохранению и благоустройству мест памяти
участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов (памятники, аллеи славы,
мемориалы и иное);
благоустройству территорий (организация уличного освещения, установка малых
архитектурных форм, оборудование детских и спортивных площадок, обустройство
автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам, площадок для выгула домашних животных, мест
захоронения, пешеходных дорожек, устройство ограждений и иное);
созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового
обслуживания;
приобретению новой специализированной техники и навесного оборудования для
исполнения полномочий, установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
приобретению автотранспортных средств для организации транспортного
обслуживания населения;
обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
проведению работ по привязке к местности экономически эффективной проектной
документации повторного использования на строительство объектов муниципальной
собственности и прохождение государственной экспертизы проектной документации на
строительство объектов муниципальной собственности;
организации водоснабжения населения (приобретение материалов и оборудования
для объектов водоснабжения (при условии проведения ремонта в году приобретения
материалов), для устройства летнего водопровода, бурение скважин);
приобретению систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
5. Контроль за целевым использованием субсидий, полученных из областного
бюджета на реализацию мероприятий Перечня, в пределах своей компетенции,
осуществляет финансовый отдел администрации Тайшетского городского поселения.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин

