
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАБИТУЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 06 мая 2016 г. № 42-п	                              п.Забитуй

«Об утверждении мероприятий   перечня 
 проектов народных инициатив, порядка организации
 работы по его реализации и расходования бюджетных средств»


         В целях эффективной реализации в 2016 году мероприятий перечня 
 проектов народных инициатив, сформированных на основании протокола собрания схода граждан муниципального образования «Забитуй» от 01.03.2016 ,   в соответствии с Положением о предоставлении  и расходовании в 2016 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 29 февраля 2016 года № 107-пп руководствуясь пунктом 1  статьи 78.1 пунктом 1 статьи 86, статей 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования  «Забитуй»,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:


       1.Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив реализация которых в 2016 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 20732,00 рублей  и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме  393900,00 рублей.






Перечень проектов народных инициатив на 2016 год
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Объем финансирования - всего, руб.
в том числе из:




областного бюджета, руб.
местного        бюджета, руб.
1
Обрезка, вывоз тополей в п.Забитуй по           ул. Гоголя в количестве 55 штук
до 30 декабря 2016 г.
70448,00
70448,00
0,00
2
Оборудование площадки под твердые бытовые отходы в п.Забитуй по ул.Кирова

24376,00
24376,00
0,00
3
Приобретение глубинных насосов для водозаборного сооружения в п.Забитуй (2шт)

80636,10
59904,10
20732,00
4
Приобретение глубинных насосов для водозаборного сооружения в д.Иванова (1шт)

36793,56
36793,56
0,00
5
Текущий ремонт водозаборного сооружения в д.Иванова (установка сруба)

202378,34
202378,34
0,00
ИТОГО:

414632,00
393900,00
  20732,00

       2. Установить ответственных должностных лиц администрации и сроки выполнения мероприятий (глава муниципального образования «Забитуй», начальник финансового отдела);
Подготовка отчета об использовании субсидий из областного бюджета и предоставление его в срок до 1 февраля 2017 года в министерство экономического развития Иркутской области возлагается на главу муниципального образования «Забитуй»;
3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается)
4. Начальнику финансового отдела МО «Забитуй» обеспечить внесение изменений в Решение о бюджете на 2016 год в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.
5.Отменить постановление главы МО «Забитуй» №40-п от 26.04.2016г.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации «Забитуйский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Забитуй».
7. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой

Глава МО «Забитуй» :                                            С.П.Павленко


        Приложение
к постановлению
 главы МО «Забитуй»
от 06.05.2016 № 42-п

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по расходованию бюджетных средств
муниципального образования «Забитуй»

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив  муниципального образования «Забитуй» в 2016 году  определяет процедуры организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив в 2016 году (далее - мероприятия Перечня):

1) указываются  мероприятия подлежащие исполнению администрацией(ее структурными подразделениями); и подлежащие исполнению с привлечением подведомственных организаций;
2) исполнение мероприятий администрацией(ее структурными подразделениями) предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ « О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) для казенных учреждений указывается цель, для достижения которой ему увеличиваются бюджетные ассигнования; указывается на необходимость внесения изменений в бюджетную систему;
4) предоставление финансового обеспечения реализации мероприятий перечня народных инициатив подведомственными бюджетными и автономными учреждениями предусматривается с учетом требований абзаца 2.4 пункта 1 статьи 78.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ,  со  ссылкой на муниципальные правовые акты, определяющие порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные  цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности:
5) муниципальным учреждениям поручается осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе.

