
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

U 2019 г. № g f 
г 1 
О перечне проектов народных инициатив 
муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» на 2019 
год 

В соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 
14.02.2019 года № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий и: 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходные 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив», руководствуясь статьям* 
33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-
Ленский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2019 год (далее 
- Перечень), реализация которых будет осуществляться за счет средств бюджет; 
Казачинско-Ленского муниципального района в объеме 516912 (Пятьсот 
шестнадцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей и субсидии из областного 
бюджета бюджету Казачинско-Ленского муниципального района в целя> 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образование 
Иркутской области на реализацию мероприятий Перечня в объеме 456220С 
(Четыре миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей (приложение 1). 

2. Утвердить перечень структурных подразделений администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района, ответственных за реализации 
Перечня (приложение 2). 

3. Утвердить порядок организации работы по реализации Перечня \ 
расходования бюджетных средств на реализацию Перечня (далее Порядок 
(приложение 3). 



4. Установить предельный срок реализации мероприятий Перечня - 3( 
декабря 2019 года. 

5. Финансовому управлению администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района обеспечить внесение изменений в бюджет Казачинско-
Ленского муниципального района на 2019 год в части отражения расходов ш 
реализацию Перечня, с учетом утвержденного настоящим постановлением 
Порядка и бюджетной классификацией. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Киренга» и размещению на официальном сайте администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить ш 
председателя комитета по экономике администрации Казачинско-Ленскогс-
муниципального района Добрынину В.А. 

Врио мэра Казачинск( 
муниципального райся / Т.В.Антипова 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

азачинско-Ленского муниципального района 

1 С. ^ • 2019 года № С/ 

ПЕР 
проектов народных инициатив Муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2019год 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализаци 
и 

Объем 
финансиров 

ания -
всего, руб. 

в том числе из: 
Пункт статьи 

Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 

131-ФЭ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализаци 
и 

Объем 
финансиров 

ания -
всего, руб. 

областного 
бюджета, 

руб. 

местного 
бюджета, 

руб. 

Пункт статьи 
Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 

131-ФЭ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

1 

Приобретение и доставка трактора 
«Уралец-224» с навесным 
оборудованием для МОУ 
«Казачинской СОШ» 

до 30 
декабря 

2019 
года 

656 905,00 591 214,40 65 690,60 15.1.11 

2 

Приобретение и доставка школьной 
мебели для МОУ «Ульканской СОШ 
№2», МОУ «Окунайской СОШ №1», 
МКОУ «Ульканской ООШ №1», 
МОУ «Ключевской СОШ», МКОУ 
«Небельской ООШ», МОУ 
«Карамской ООШ», МОУ 
«Казачинской СОШ» 

до 30 
декабря 

2019 
года 

502 320,00 452 087,92 50 232,08 15.1.11 

3 
Приобретение и доставка 
спортивного комплекса, каркасного 
бассейна для МБУ БО «Талая» 

до 30 
декабря 

2019 
года 

300 000,00 269 999,95 30 000,05 15.1.11 



4 
Приобретение и доставка рояля для 
Детской школы искусств 
Казачинско-Ленского района 

5 

Приобретение, доставка и установка 
электробытового оборудования, 
мебели для столовых и пищеблоков 
учреждений образования (МОУ 
«Магистральнинская СОШ №2», 
МБОУ «Магистральнинская СОШ 
№22», МКОУ «Ульканская ООШ 
№1», МОУ «Ульканская СОШ №2», 
МОУ «Казачинская СОШ», МОУ 
«Ключевская СОШ», МОУ 
«Карамская ООШ», МКОУ 
«Небельская ООШ», МОУ 
«Окунайская СОШ №1», МДОУ 
детский сад «Тополек» , МДОУ 
детский сад № 28 «Рябинка» , 
МДОУ детский сад «Брусничка» , 
МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Елочка», 
МДОУ детский сад «Белочка», 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
обособленное структурное 
подразделение МОУ «Ульканская 
СОШ №2») 

ИТОГО: 3 

Председатель комитета по экономике 



1 435 000,00 

2 274 887,00 

1 291 499,78 

2 047 397,95 

143 500,22 

227 489,05 

15.1.19.1 

15.1.11 

5 169 112,00 4 652 200,00 516 912,00 X 

€ b В.А.Добрынина 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального райош 

J j L o l - 2019 года № £ / 

Перечень 
структурных подразделений администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, ответственных за реализацию перечня проектов 
народных инициатив муниципального образования Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» 
на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные должностные лица № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Структурное 

подразделение 
Должность Ф.И.О 

1 

Приобретение и доставка 
трактора «Уралец-224» с 
навесным оборудованием для 
МОУ «Казачинской СОШ» 

Отдел образования 
администрации 
Казачинско-
Ленского 
муниципального 
района (далее -
отдел образования) 

Заведующий 
отделом 
образования 
Игнатко С.Д. 

2 

Приобретение и доставка 
школьной мебели для МОУ 
«Ульканской СОШ №2», МОУ 
«Окунайской СОШ №1», МКОУ 
«Ульканской ООШ №1», МОУ 
«Ключевской СОШ», МКОУ 
«Небельской ООШ», МОУ 
«Карамской ООШ», МОУ 
«Казачинской СОШ» 

Отдел образования Заведующий 
отделом 
образования 
Игнатко С.Д. 

3 

Приобретение и доставка 
спортивного комплекса, 
каркасного бассейна для МБУ 
Б О «Талая» 

Отдел образования Заведующий 
отделом 
образования 
Игнатко С.Д. 

4 
Приобретение и доставка рояля 
для Детской школы искусств 
Казачинско-Ленского района 

Отдел культуры 
администрации 
Казачинско-
Ленского 
муниципального 
района (далее -
отдел культуры) 

Заведующий 
отделом культуры 
Тумакова Е.А. 



Приобретение, доставка и Отдел образования Заведующий 
установка электробытового отделом 
оборудования, мебели для образования 
столовых и пищеблоков Игнатко С.Д. 
учреждений образования (МОУ 
«Магистральнинская СОШ №2», 
МБОУ «Магистральнинская 
СОШ №22», МКОУ «Ульканская 
ООШ №1», МОУ «Ульканская 
СОШ №2», МОУ «Казачинская 
СОШ», МОУ «Ключевская 
СОШ», МОУ «Карамская 
ООШ», МКОУ «Небельская 
ООШ», МОУ «Окунайская СОШ 
№1», МДОУ детский сад 
«Тополек» , МДОУ детский сад 
№ 28 «Рябинка» , МДОУ детский 
сад «Брусничка» , МДОУ 
детский сад общеразвивающего 
вида «Елочка», МДОУ детский 
сад «Белочка», МДОУ детский 
сад «Солнышко» обособленное 
структурное подразделение МОУ 
«Ульканская СОШ №2») 

Председатель комитета по экономике В .А.Добрынина 



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального район; 

2019 года № и 

Порядок 
организации работы по реализации перечня проектов народных инициатив 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 
на 2019 год и расходования бюджетных средств на реализацию перечня проектов 

народных инициатив муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район» на 2019 год 

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности 
структурных подразделений администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района по реализации перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» ш 
2019 год (далее -Перечень), а также регулирует расходование денежных средсть 
из областного и местного бюджетов на эти цели в соответствии с Положением о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальны> 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектор, 
народных инициатив, утвержденным постановлением правительства Иркутское 
области от 14.02.2019 года № 108-пп (далее - Положение о субсидии). 

2. Мероприятия Перечня подлежащие исполнению структурным? 
подразделениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

2.1. Отдел образования администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - отдел образования): 

- Мероприятие Перечня «Приобретение и доставка трактора «Уралец-224> 
с навесным оборудованием» подлежащее исполнению с привлечение!У 
подведомственному отделу образования учреждению МОУ «Казачинская СОШ»; 

- Мероприятие Перечня «Приобретение и доставка школьной мебели» 
подлежащее исполнению с привлечением подведомственных отделу образование 
учреждений (МОУ «Ульканской СОШ №2», МОУ «Окунайской СОШ №1». 
МКОУ «Ульканской ООШ №1», МОУ «Ключевской СОШ», МКОУ «Небельской 
ООШ», МОУ «Карамской ООШ», МОУ «Казачинской СОШ»); 

- Мероприятие Перечня «Приобретение и доставка спортивного 
комплекса, каркасного бассейна» подлежащее исполнению с привлечением 
подведомственному отделу образования учреждению МБУ БО «Талая»; 

- Мероприятие Перечня «Приобретение, доставка и установке 
электробытового оборудования, мебели для столовых и пищеблоков учреждений 
образования» подлежащее исполнению с привлечением подведомственных отдел) 
образования учреждений (МОУ «Магистральнинская СОШ №2», М Б О \ 



«Магистральнинская СОШ №22», МКОУ «Ульканская ООШ №1», МОУ 
«Ульканская СОШ №2», МОУ «Казачинская СОШ», МОУ «Ключевская СОШ» 
МОУ «Карамская ООШ», МКОУ «Небельская ООШ», МОУ «Окунайская СОШ 
№1», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад № 28 «Рябинка», М Д О \ 
детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 
МДОУ детский сад «Белочка», МДОУ детский сад «Солнышко» обособленное 
структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ №2»). 

2.2. Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - отдел культуры): 

- Мероприятие Перечня «Приобретение и доставка рояля» подлежащее 
исполнению с привлечением подведомственному отделу культуры учреждению 
Детская школа искусств Казачинско-Ленского района. 

3. Реализация Перечня осуществляется главными распорядителям? 
бюджетных средств (далее - ГРБС) и подведомственными им муниципальным? 
учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района в соответствии с 
утвержденными объемами финансирования Перечня, за счет субсидии., 
предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету Казачинско-Ленского 
муниципального района, а также за счет средств бюджета Казачинско-Ленского 
муниципального района, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на 2019 год в предела> 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

4. Исполнение мероприятий Перечня предусматривается в предела> 
доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «С 
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечение 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ). 

Перечисление средств с лицевых счетов ГРБС и подведомственны* 
муниципальных учреждений на счета подрядных организаций производится но 
основании следующих документов: 

- муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
заключенные в соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ (далее -
муниципальные контракты); 

- документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств пс 
оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ, i 
соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов t 
действующим законодательством (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ 
(оказание услуг), акт приема-передачи товара и иные документы). 

5. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате 
осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий 
Перечня, ГРБС в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня выявления такор 
экономии направляют в комитет по экономике администрации Казачинско-
Ленского муниципального района (далее - комитет по экономике) информацию о 
размере образовавшейся экономии по каждому мероприятию, предложения по 
перераспределению экономии. 

Использование полученной экономии осуществляется в соответствии с 
Положением о субсидии. 



6. В целях координации работы и подготовки отчета об использование 
субсидии ГРБС обеспечивают представление в комитет по экономике: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения муниципального 
контракта для реализации мероприятий Перечня - копию такого контракта; 

2) еженедельно, с момента заключения муниципального контракта дш 
реализации мероприятий Перечня - информацию о ходе реализации указанного' 
мероприятия; 

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения работ (оказанш 
услуг, поставки товаров) по муниципальному контракту для реализации 
мероприятий Перечня - фотоматериалы (в электронном виде) для размещения ь 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» («до реализации» и «послс 
реализации» мероприятий Перечня); 

4) в срок не позднее 20.01.2020 года - итоговый сводный отчет о 
реализации мероприятий Перечня. 

7. Комитет по экономике обеспечивает подготовку сводного отчета об 
использовании субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 
расходов, связанных с реализацией мероприятий Перечня, и предоставляет его ъ 
срок до 1 февраля 2020 года в министерство экономического развития Иркутской 
области. 

Председатель комитета по экономике В.А.Добрынина 


