
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 

 
2 мая  2017 г.                                                                           с. Алымовка 
 
Об утверждении Порядка организации работы по реализации мероприятий Перечня 

проектов народных инициатив  Алымовского муниципального образования в 2017 году 
 
 
В соответствии с решением Думы Алымовского сельского поселения от 

14.03.2017 г. № 325/3 «Об утверждении перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год по Алымовскому муниципальному образованию»,  
руководствуясь Уставом Алымовского муниципального образования, 
администрация Алымовского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации 

мероприятий Перечня проектов народных инициатив Алымовского 
муниципального образования  в 2017 году. 

Опубликовать настоящее Постановление в журнале «Информационный         
Вестник Алымовского МО». 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                          Федоров В. И. 
 
 
 
 
 
исполнитель: 
специалист администрации Зуева И. В. 
тел. (факс) 395 68  37-1-50 
irina.zueva2011@rambler.ru 
 

mailto:irina.zueva2011@rambler.ru


Утвержден  
Постановлением администрации 

Алымовского муниципального образования 
от 2 мая 2017 г.  № 19 

ПОРЯДОК 
организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов 

народных инициатив Алымовского муниципального образования 
 в 2017году. 

 
Настоящий порядок  организации работы по реализации мероприятий 

Перечня проектов народных инициатив Алымовского муниципального 
образования в 2017 году разработан в соответствии с решением Думы 
Алымовского сельского поселения от 14.03.2017 г. № 325/3 «Об 
утверждении перечня проектов народных инициатив на 2017 год по 
Алымовскому муниципальному образованию» и определяет процедуры 
организации работы по реализации мероприятий Перечня проектов 
народных инициатив в 2017 году (далее- мероприятии Перечня). 

Реализация мероприятий Перечня осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств ( далее –ГРБС) в размере субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету Алымовского муниципального 
образования в целях софинансирования расходов, связанных с 
реализацией мероприятий Перечня проектов народных инициатив (далее 
– Субсидия), а также за счет средств бюджета Алымовского 
муниципального образования. 

Средства на реализацию мероприятий Перечня в объеме бюджетных 
ассигнований, установленных Соглашением, предоставляются 
получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным 
учреждениям (далее исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Алымовского муниципального 
образования  на 2017 год в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета 
Алымовского муниципального образования по расходам. 

Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня 
на счета подрядных организаций производится в соответствии с 
действующим порядком исполнения бюджета Алымовского 
муниципального образования по расходам и источникам финансирования 
бюджета на основании следующих документов: 

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ, оказания 
услуг, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- 
муниципальные контракты); 

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по 
оплате выполненных работ в соответствии с условиями заключенных 
муниципальных контрактов и действующим законодательством (счета, 



счета-фактуры, акты выполненных работ, акты приема-передачи и иные 
документы) 

5. ГРБС ежемесячно предоставляет информацию о ходе реализации 
мероприятий Перечня, а также итоговый сводный отчет о реализации    в 
Министерство экономического развития Иркутской области в следующие 
сроки: 

- мониторинг реализации мероприятий перечня – до 10 и 25 числа каждого 
месяца; 

- СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ – В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 
20.01.2018 ГОДА. 


