
Иркутская  область  

 Тулунский  район  

Администрация  

Гадалейского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11 декабря  2019г.                                                                                  №  54 

с.  Гадалей   

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Гадалейского сельского поселения № 50 от 08.11.2019г   

«Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, порядка  

организации работы по его реализации  

и расходовании бюджетных средств в 2020 году  

и  плановом периоде 2021 и 2022годах» 
 

 В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2020 году 

мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 08.11.2019 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, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Гадалейского сельского поселения № 50 от 

08.11.2019г  «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка  

организации работы по его реализации и расходовании бюджетных средств в 2020 году  

и  плановом периоде 2021 и 2022 годах». Перечень проектов народных инициатив на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годы, читать в новой реакции,  реализация которых осуществляется за 

счет средств местного бюджета в сумме:  

1.1 2020 год – 34360,00 (тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек и 

субсидии из областного бюджета в сумме 689200,00 (шестьсот восемьдесят девять тысячи  

двести) рублей 00 копеек.  

1.2 2021 год – 18500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из 

областного бюджета в сумме 370000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

1.3 2022 год - 18500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из 

областного бюджета в сумме 370000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

(приложение № 1).  

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить 

включение в проект решения Думы Гадалейского сельского поселения «О бюджете Гадалейского 

муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Гадалейского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Вр И.О. Главы Гадалейского 

 сельского поселения                                                       А.А. Тишина 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Гадалейского сельского поселения  

 от 11.12.2019г № 54 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2020 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ 

Гадалейского сельское поселение 

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Год 

реал

изац

ии 

Срок 

реализации 

Объем 

финансиро

вания - 

всего,  

руб. 

в том числе из Пункт статьи 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета*, 

руб. 

1 

 

Приобретение  

автопавильонов 

(остановка 

общественного 

транспорта) – 6 шт.  

2020 

до 

30 декабря 

2020 года 

723560,00 689200,00 34360,00 14.1.7 

2 Ремонт нежилого 

здания водонапорной 

башни в д. Азей. 

 

2021 

до 

30 декабря 

2021 года 

388500,00 370000,00 18500,00 14.1.4 

3 Приобретение 

глубинных насосов 

для водонапорных 

башен расположенных 

на территории 

Гадалейского 

сельского поселения: 

(с. Гадалей ул. 

Сорокина, с.Гадалей 

ул. Угорская, д. Азей 

ул. Школьная, д. 

Уталай ул. 

Центральная, д. 

Харгажин ул. 

Верхняя). 

2022 

до 

30 декабря 

2022 года 

388500,00 370000,00 18500,00 14.1.4 

ИТОГО:   1500560,00 1429200,00 71360,00   

 

 

 


