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Проект реализуется Правительством Иркутской области совместно с депутатами

Законодательного собрания и администрациями муниципалитетов.

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –

это быстрореализуемые проекты и мероприятия, направленные на 

решение проблем, обозначенных населением.

Нормативно-правовая база:

1. Закон Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на
2016»

2. Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития
Иркутской области» на 2015-2020 годы Госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв. постановлением № 518-пп от
23.10.2014 г.

3. Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов Народных инициатив, утв.
постановлением № 107-пп от 29.02.2016 г.

4. Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий на
софинансирование расходов городских округов и поселений по реализации

проектов «Народные инициативы»
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1.  Реализация полномочий МО (ст. 14, 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 6.10.2003 г.)

2.  Отсутствие в Перечне мероприятий, касающихся:

� строительства и реконструкции объектов

� выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок

� изготовления паспортов энергетического обследования 
объектов

� изготовления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения

� разработки зон санитарной защиты скважин

� приобретения мебели и легковых автомобилей для 
администраций МО

� приобретения оргтехники, спецтехники и оборудования, 
бывших в употреблении

3.  Период реализации проектов - до 30 декабря 2016 года

4.  Мероприятия Перечня не должны быть включены 
государственные программы

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ПРОЕКТОВ
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Установление зарплаты педагогическим работникам организаций

дополнительного образования детей и учреждений культуры в соответствии с

законодательством и «дорожной картой» территории.

Предоставление МО перечня проектов в установленные Порядком сроки.

Предоставление МО платежных поручений о финансировании мероприятий

из местных бюджетов.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате:

�денежного содержания главе МО и муниципальным служащим

�заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов

местного самоуправления, работникам муниципальных учреждений

�пособий по социальной помощи населению.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на

оплату труда.

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей
по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхования

1

2

3

4

5

6

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИИ
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НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Общая сумма средств
за 2011-2016 гг. –

67,2 млн. руб.

Кому 

выделены 

средства

Объемы финансирования, млн. 

руб.

Итого
Областной 

бюджет
Местный 

бюджет

СХОДЫ 
ГРАЖДАН 

2011 год
район 2,5 2,5 0,0

поселения 10,4 10,4 0,0

НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

2012 год поселения 10,7 10,4 0,3

2013 год
район 6,6 6,3 0,3

поселения 14,3 13,5 0,8

2014 год поселения 9,1 8,9 0,2

2015 год поселения 6,4 5,9 0,5

2016 год поселения 7,2 5,5 1,7
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В 2016 году в перечень проектов включены 

мероприятия:

В 15 поселениях: Ремонт 
водонапорных башен, 
водоразборных колонок, летних 

водопроводов 

В 13 поселениях: Ремонт 
зданий МКУК КДЦ, 
приобретение мебели, 

оргтехники, 
электрооборудования и 
костюмов для МКУК КДЦ 

В 8 поселениях: Мероприятия 
по обеспечению 
противопожарной безопасности 

(приобретение 
противопожарного инвентаря, 
огнезащитная обработка 
зданий, создание 

минерализованных полос и т.д.)

В 14 поселениях: 

Благоустройство территорий и 
устройство уличного освещения

В 5 поселениях: Развитие 
физкультуры и спорта 
(приобретение спортивного 

инвентаря, спортивных детских 
площадок и т.д.)

В 2 поселениях: Ремонт 
автомобильных дорог, 
приобретение и установка 

остановочных павильонов

В 2 поселениях: Кадастровые 
работы по оформлению 
земельных участков
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Водонапорные башни
1 951,2

Физкультура и спорт
450,6

Уличное освещение
658,4

Противопожарная 

безопасность
908,4

Мебель, оргтехника, 

электрооборудование и 

костюмы для МКУК КДЦ
664,2

Ремонт зданий МКУК 

КДЦ
377,1

Благоустройство 

территорий поселений
245,0

Летний водопровод
1 628,2

Дороги
206,9

Кадастровые работы
135,0

Распределение бюджетных средств проекта «Народные инициативы» по 

мероприятиям поселениями Тулунского муниципального района в 2016 году, тыс. 
рублей
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Основные проблемы при реализации бюджетных средств проекта 

«Народные инициативы» в 2016 году

Реализация проекта «Народные инициативы»

2015 год2015 год 2016 год2016 год

о замене 

мероприятий

1

о замене 

мероприятий о перераспределении 

экономии 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ОТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

3

1
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Освоение проекта «Народные инициативы» по 

состоянию на 28.11.2016 года
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Азейское сельское поселение
Приобретение строительного материала и ремонт водоразборной колонки (обивка стен 

профлистом, устройство перекрытий с укладкой балок по стенам, установка 

металлических дверных блоков в готовые проемы и т.д.) с.Азей, ул.Центральная,1Б

ПОСЛЕ ДО 
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Бурхунское сельское поселение
Пошив костюмов и приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ с. Бурхун"

11

Приобретение светильников для уличного освещения и ламп ДНаТ 250 Вт, ДРВ 

250 Вт., установка собственными силами без привлечения бюджетных средств



Проведение мер противопожарной безопасности, создание 

минерализованных полос вокруг д.Александровка, с.Бурхун , 

д.Паберега
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ДО ПОСЛЕ 



Гуранское сельское поселение
Текущий ремонт водонапорной башни в п. Целинные Земли, ул. Юбилейная 

(замена бака для воды, верхних балок, крыши). Приобретение глубинных 

насосов.
ПОСЛЕ ДО 
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Устройство туалета на 

территории МКУК "КДЦ 

с.Гуран"

14

Приобретение мебели, 

приобретение сценических 

костюмов для МКУК "КДЦ 

с.Гуран"



Приобретение ранцевых лесных огнетушителей
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Евдокимовское сельское поселение
Ремонт водонапорной башни в д.Забар ул.Центральная (замена бака для 

воды, замена крыши и т.д.). Приобретение глубинных насосов

ПОСЛЕ ДО 
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Приобретение двух мотокос 

бензиновых ручных

Приобретение пожарного гидранта, насоса 

повысителя водяного давления, 

электрогенератора бензинового, 

бензинового воздуходува

Приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ с. Бадар", МКУК "КДЦ п. Евдокимовский"
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Ишидейское сельское поселение
Текущий ремонт и утепление здания МКУК "КДЦ п. Ишидей"

ПОСЛЕ ДО 
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Кирейское сельское поселение
Ремонт пешеходного моста через р. Кирей в деревню Кривуша

ПОСЛЕ ДО 
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Котикское сельское поселение
Ремонт водонапорной башни в с.Котик ул Полевая (устройство 

бетонных фундаментов, устройство перекрытий с укладкой 

балок по стенам, установка стропил и т.д.).

ПОСЛЕ ДО 
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Мугунское сельское поселение
Приобретение противопожарного инвентаря (огнетушители, пожарные 

рукава, сетка, напорные рукова).Опашка противопожарных 

минерализованных полос для обеспечения противопожарной безопасности 

населения Мугунского сельского поселения

ПОСЛЕ ДО 
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Приобретение глубинного насоса для замены на водонапорной башне в 

с.Мугун, ул.Ленина 22а.

22

Приобретение светильников для устройства уличного освещения в с.Мугун, в

количестве 10 штук, установка собственными силами без привлечения 

бюджетных средств



Ремонт водонапорной башни в с.Мугун, ул.Ленина 22а (замена 

шифера, наружная обшивка с утеплением, замена э/проводки)
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ДО ПОСЛЕ 



Октябрьское сельское поселение

ПОСЛЕ ДО 

Приобретение оргтехники (ноутбук, принтер и т.д.), краски малярной для МКУК "КДЦ 

п.Октябрьский-2"

Приобретение материала для ремонта водонапорных башен, проведение работ 

собственными силами без привлечения бюджетных средств
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Перфиловское сельское поселение
Приобретение спортивной детской площадки для установки 

(собственными силами) в с. Перфилово

ПОСЛЕ ДО 
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Приобретение оргтехники-2 ноутбука, ксерокс и др. для МКУК КДЦ 

"Перфиловского МО" 

Приобретение спортинвентаря: 

штанги, скамьи для занятий тяжёлой 

атлетикой и др. для МКУК КДЦ 

"Перфиловского МО"

Приобретение глубинного насоса, 

труб ПВХ для замены глубинного 

насоса на водонапорной башни с. 

Перфилово, ул. 50 лет Октября,67А
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Сибирякское сельское поселение
Приобретение материалов (провод, инфракрасный обогреватель, розетки, 

выключатели и т.д.) и проведение ремонтных электромонтажных работ в 

здании МКУК "КДЦ п. Сибиряк"
ПОСЛЕ ДО 
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Усть-Кульское сельское поселение
Ремонт водонапорной башни в п. Ангуйский по ул. Таежная 6а (смена венцов 

в стенах, установка дверей, замена кровли, укрепление существующей 

подшивки потолка, очистка и дезинфекция резервуара, приобретение и 

установка задвижек, вентелей кранов)

ПОСЛЕ ДО 
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Шерагульское сельское поселение
Утепление башни Рожновского пос. ж/д ст.Шуба, 

ул.Строительная, 6А.

ПОСЛЕ ДО 
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Замена глубинного насоса водонапорной башни д. Новотроицк, 

ул. Привокзальная, 1А.

ПОСЛЕ ДО 
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Опашка противопожарных минерализованных полос для обеспечения 

противопожарной безопасности населения с. Шерагул, д. Трактовая, д. 

Новотроицк, пос. ж/д ст. Шуба

ПОСЛЕ ДО 
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Установка приборов учета эл.энергии уличного освещения, 

фотореле на подстанциях №135, №793, №794 в с. Шерагул

ПОСЛЕ ДО 
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Ремонт и содержание автомобильной дороги ул. Горького с. 

Шерагул от д. № 29 до д. № 41 протяженность 153м.

ПОСЛЕ ДО 
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Изготовление и монтаж павильона автобусной остановки в пос. 

ж/д ст. Шуба, ул. Клубная

ПОСЛЕ ДО 
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Устройство ограждения спортивной площадки в с. Шерагул ул. 

Ленина, 57А.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СУБСИДИИ НА 

2016

(ПЛАН) 100%

99% и 

выше

97% и 

ниже

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

Данные о результативности 

использования МО субсидии в 2016 

году будут учитываться при 

распределении субсидии на 2017 год

МО направляют в 

министерство отчеты

министерство проводит оценку 

результативности использования 

МО субсидии

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

СУБСИДИИ НА 

2016

(ФАКТ)
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
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