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ТУЛУНСКОГО РАЙОНА
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«21» февраля 2019 года.
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1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №18
от 18.02.2019г. «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных
инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходовании
бюджетных средств в 2019 году».
2. Распоряжение администрации Гадалейского сельского поселения №10 от
21.02.2019г. «О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы».
3. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №19
от 21.02.2019г. «О внесении изменений сведений в ФИАС»
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18.02.2019Г. №18
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
И РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ»
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
реализации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных
на собрании граждан 06.02.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении
и расходовании 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 14.02.2019 года
№ 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161
Бюджетного кодекса РФ, Уставом Гадалейского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2019 год, реализация
которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 20 358,00
(двадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рубля 0,00 копеек и субсидии из областного
бюджета в сумме 386 800,00 рублей (триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот
рублей) (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2019 году
(приложение № 2).
3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района
обеспечить внесение изменений в решение Думы Гадалейского сельского поселения
от 25.12.2018г №52 «О бюджете Гадалейского муниципального образования на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского сельского
поселения.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Гадалейского
муниципального образования
В.А. Сафонов
Приложение №1
к постановлению администрации
Гадалейского сельского поселения
от 18.02. 2019г №18

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
в том числе из:

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
реализаци
и

Устройство
ограждения мест
1
захоронения в
с. Гадалей.
Приобретение
глубинных
насосов
для
водонапорных
башен
расположенных
на
территории
Гадалейского
сельского
поселения:
(с. до 30
2 Гадалей
ул. декабря
Сорокина,
2019 год
с.Гадалей
ул.
Угорская,
д.
Азей
ул.
Школьная,
д.
Уталай
ул.
Центральная, д.
Харгажин
ул.
Верхняя).

Объем
финансиро
вания всего,
руб.

97715,65

областно
го
бюджета,
руб.

местного
бюджета,
руб.

92829,84

4885,81

Пункт
статьи ФЗ
от
06.10.2003
г. № 131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния в
Российской
Федерации»

14.1.22

210018,48

199517,5
0

10500,98

14.1.4.
Создание
минерализованны
х
противопожарных
3 полос на
территории
Гадалейского
сельского
поселения.
ИТОГО:

99423,87

94452,66

407158,00

386800,0
0

4971,21

14.1.9.
20358,00

Приложение №2
к постановлению администрации
Гадалейского сельского поселения
от 18.02.2019г №18

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ И
РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ
№
п/п
1

1.

2.

3.

Материалы и документы
2
Подготовка и предоставление
документов в Комитет по
финансам администрации
Тулунского муниципального
района:
-заявка на предоставление
субсидии;
-результаты собрания граждан;
-заверенные копии документов,
подтверждающие право
собственности
Проверка документов на
соответствие требованиям для
получения субсидии из
областного бюджета в целях
софинансирования расходных
обязательств по реализации
мероприятий перечня проектов
народных инициатив.
Предоставление документов в
Министерство экономического
развития Иркутской области
-заявка на предоставление
субсидии;
-результаты собрания граждан;
-заверенные копии документов,
подтверждающие право
собственности;
-выписка из сводной бюджетной
росписи о наличии ассигнований
на софинансирование
мероприятий.

4.

Утверждение мероприятий перечня
проектов народных инициатив.

5.

Подготовка соглашения о
предоставлении субсидии из
областного бюджета в целях
софинансирования расходных
обязательств по реализации
мероприятий перечня проектов
народных инициатив.

6.

Контроль за выполнением
мероприятий утвержденного
перечня проектов народных
инициатив в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств
с соблюдением процедур,
предусмотренных Федеральным
законом №44-ФЗ 2О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

Ответственный
исполнитель
3

Срок
исполнения
4

Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)

до 20
февраля
2019 года

Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.),

до 25
февраля
2019 года

Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.),
Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)

до 1 марта
2019 года

Министерство
экономического
развития
Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)
Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.)

Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)

до 22 марта
2019 года

до 25 мая
2019 года

до 30
декабря
2019 года

муниципальных нужд»

7.

8.

9.

Информирование населения о
реализации мероприятий перечня
проектов народных инициатив
через информационнокоммуникационную сеть Интернет,
средства массовой информации.

Размещение фотографий до и
после выполнения мероприятий по
перечню проектов народных
инициатив за 2019 год в
информационно – аналитической
системе «Живой регион»
(http:/expert.irkobl.ru.) и на
сайте администрации сельского
поселения
http://gadaley.mo38.ru/

Подготовка и направление в
Министерство экономического
развития Иркутской области
отчета об использовании
субсидии в целях
софинансирования расходных
обязательств по реализации
мероприятий перечня проектов
народных инициатив.

Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)
Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э.)

до 30
декабря
2019 года

Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)
Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э)

до 30
декабря
2019 года

Глава сельского
поселения
(В.А. Сафонов)
Комитет по финансам
администрации
Тулунского
муниципального района
(Романчук Г.Э)

до 1
февраля
2020 года

21.02.2019Г. №10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В связи с изменением величины прожиточного минимума, установленного в
целом по Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области
от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской
области», постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2019 г. № 57-пп
«Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за IV
квартал 2018 года», пунктами 1.6., 3.1., 3.2. Порядка назначения, перерасчета,

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации Гадалейского сельского поселения,
утвержденным постановлением Администрации Гадалейского сельского поселения от
«21»февраля 2011 г. № 2-ПГ, руководствуясь статьей 24 Устава Гадалейского
муниципального образования:
1. Установить с 30 января 2019 года размер пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Гадалейского
сельского поселения, в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению.
2. Централизованной бухгалтерии Администрации Тулунского муниципального
района (Горбунова Н.В.) произвести перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы, которым была назначена
ежемесячная доплата к государственной пенсии или пенсия за выслугу лет
муниципальной службы за счет средств бюджета Гадалейского сельского поселения.
3. Выплату пенсии производить за счет средств бюджета Гадалейского
сельского поселения.
4. Установить, что настоящее распоряжение применяется к правоотношениям,
возникшим с 30 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Гадалейского
муниципального образования
В.А. Сафонов
Приложение
к распоряжению администрации
Гадалейского сельского поселения
От 21.02.2019г. №10

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН,
ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Размер пенсии за
выслугу лет,
руб.
10698
10698

1
2

Аксеновская Лариса Александровна
Дульцева Галина Дмитриевна

3

Иванова Нина Ивановна

10698

4

Сафонова Елена Октябрьевна

10698

