
21.01.2022 г. № 16 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И 

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 

НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В ВИХОРЕВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ НА 2022 ГОД  

В целях эффективной реализации в 2022 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в Вихоревском городском поселении, одобренных 
по итогам проведенного собрания граждан 20 января 2022 года, в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 
Устава Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. перечень проектов народных инициатив в Вихоревском городском 

поселении, реализация которых планируется в 2022 году (Приложение № 1); 
1.2.  перечень отделов администрации Вихоревского городского 

поселения, ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив в Вихоревском городском поселении на 2022 год 
(Приложение № 2); 

1.3. порядок организации работы и расходования бюджетных средств по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в Вихоревском 
городском поселении на 2022 год (Приложение № 3). 

2. Установить предельный срок реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в Вихоревском городском поселении на 2022 год 
до 30 декабря 2022 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 21 января 2022 г. № 16   

 
Перечень проектов народных инициатив в Вихоревском городском поселении, 

реализация которых планируется в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

В том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета, 

руб.  

1 

Приобретение и 

установка оборудования 

для детской площадки по 

ул. Лесная севернее 

участка 26а  

375 396,19 345 364,47 30 031,72 

2 

Устройство остановочных 

пунктов на территории 

Вихоревского городского 

поселения 

307 827,68 283 201,44 24 626,24 

3 

Организация проведения 

текущего ремонта 

участка трассы при 

выезде из г.Вихоревка 

от ул.Дзержинского до 

развилки автомобильных 

дорог Турма-Вихоревка 

3 295 526,98 3 031 884,60 263 642,38 

4 

Организация проведения 

текущего ремонта 

участков автомобильных 

дорог местного значения 

по ул. Бурлова, ул. 

Советская г.Вихоревка 

2 175 866,01 2 001 796,58 174 069,43 

5 

Обустройство 

автомобильной парковки 

по ул. Горького 

г.Вихоревка 

340 975,74 313 697,66 27 278,08 

6 

Приобретение уличных 

светодиодных 

светильников для 

освещения на ул. 

Гаражная, ул. 

Байкальская, ул. 

Советская, ул. Кошевого 

г.Вихоревка (установка 

собственными силами) 

724 710,00 666 733,15 57 976,85 

7 

Приобретение и 

установка стационарного 

сценического комплекса 

для обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

1 581 002,40 1 454 522,10 126 480,30 

ИТОГО: 8 801 305,00 8 097 200,00 704 105,00 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 21 января 2022 г. № 16   

 
Перечень отделов администрации Вихоревского городского поселения, 

ответственных за реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в Вихоревском городском поселении на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные отделы 

администрации Вихоревского 

городского поселения 

1 

Приобретение и установка 

оборудования для детской площадки 

по ул. Лесная севернее участка 

26а 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства администрации 

Вихоревского городского 

поселения   

 

Финансово-экономическое 

управление администрации 

Вихоревского городского 

поселения   

  

2 

Устройство остановочных пунктов 

на территории Вихоревского 

городского поселения 

3 

Организация проведения текущего 

ремонта участка трассы при выезде 

из г.Вихоревка от ул.Дзержинского 

до развилки автомобильных дорог 

Турма-Вихоревка 

4 

Организация проведения текущего 

ремонта участков автомобильных 

дорог местного значения по ул. 

Бурлова, ул. Советская 

г.Вихоревка 

5 

Обустройство автомобильной 

парковки по ул. Горького 

г.Вихоревка 

6 

Приобретение уличных светодиодных 

светильников для освещения на ул. 

Гаражная, ул. Байкальская, ул. 

Советская, ул. Кошевого 

г.Вихоревка (установка 

собственными силами) 

7 

Приобретение и установка 

стационарного сценического 

комплекса для обустройства мест 

массового отдыха населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 21 января 2022 г. № 16   

 

Порядок 
организации работы и расходования бюджетных средств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив в Вихоревском городском 
поселении на 2022 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности 
администрации Вихоревского городского поселения (далее – Администрация) по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в Вихоревском 
городском поселении на 2022 год (далее – Мероприятия), а также регулирует 
расходование в 2022 году денежных средств из областного и местного бюджетов 
на эти цели в соответствии с Положением о предоставлении 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 февраля 2019 года № 
108-пп (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области).  

Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Предоставление субсидии осуществляется министерством 
экономического развития Иркутской области (далее - Министерство). 

3. Администрация представляет в Министерство в срок до 1 февраля 2022 
года: 

1) заявку на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2022 год по форме в соответствии с приложением 4 
Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области; 

2) итоги проведенного собрания граждан об одобрении мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в Вихоревском городском поселении на 
2022 год; 

3) заверенные в установленном порядке копии документов, 
подтверждающих право собственности (пользования) Вихоревского 
муниципального образования на имущество, включая земельные участки, 
предназначенные для реализации Мероприятий; 

4)  выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, 
бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в 
бюджете Вихоревского городского поселения бюджетных ассигнований на 
реализацию Мероприятий и (или) гарантийное письмо о финансировании 
исполнения расходных обязательств на реализацию Мероприятий; 

5) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового 
акта, устанавливающего расходные обязательства Вихоревского городского 
поселения на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 
2022 год и порядок организации работы по их реализации; 

6) заверенную в установленном порядке копию заключения экспертизы о 
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта либо 
письменное обязательство, подписанное главой Вихоревского муниципального 



образования, в случае  включения в Заявку мероприятия по капитальному 
ремонту. 

4. После принятия Министерством решения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Вихоревского городского поселения в целях 
софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив Министерство и Администрация заключают 
соглашение о предоставлении субсидии. 

5. После подписания соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету Вихоревского городского поселения Администрация производит 
заключение муниципальных контрактов  на выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). 

6. В случае образования экономии в результате осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения 
конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения Мероприятий по иным 
причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на 
другие Мероприятия Администрация в срок до 11 ноября 2022 года направляет в 
Министерство Заявку на перераспределение субсидий по форме в соответствии с 
приложением 5 к Положению, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области, а так же документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 пункта 3 
настоящего Порядка. 

7. Администрация  представляет в Министерство отчетность об 
осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей 
результативности использования субсидий по форме, в сроки и в порядке, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии. 

8. Ответственность за достоверность представляемой в Министерство 
информации, предусмотренной настоящим Порядком, возлагается на отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, финансово-
экономическое управление администрации Вихоревского городского поселения. 

9. Администрация Вихоревского городского поселения в соответствии с 
законодательством несет ответственность за нецелевое использование средств 
областного бюджета. 

 


