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Докладчик: Председатель Комитета по финансам администрации 

Тулунского муниципального района –

Г.Э. Романчук 

О реализации проекта Народных 

инициатив в 2017 году.



НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –

это быстрореализуемые проекты и мероприятия, направленные на решение 

проблем, обозначенных населением.

Проект реализуется Правительством Иркутской области совместно с депутатами

Законодательного собрания и администрациями муниципалитетов.

Нормативно-правовая база:
1. Закон Иркутской области от 21.12.2016г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

3. Положение 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 на 2017год, утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области от 12 апреля 2017 г. N 240-пп.

4. Соглашение 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 на 2017год.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ПРОЕКТОВ

1. Реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»".

2.  Отсутствие в Перечне мероприятий, касающихся:

� строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности;

� выполнения работ по обрезке деревьев;

� изготовления паспортов отходов;

� изготовления паспортов энергетического обследования объектов;

� изготовления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

� разработки проектно-сметной документации (за исключением проектно- сметной 
документации на бурение скважин); 

� формирования зон санитарной защиты скважин; 

� получения лицензии на пользование участком недр; 

� приобретения программного обеспечения, мебели и легковых автомобилей для 
местных администраций; 

� приобретения оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в употреблении;

� ремонт зданий местных администраций и муниципального жилищного фонда.

3. Период реализации проектов - до 30 декабря 2017 года

4. Отсутствие мероприятий  в государственных программах Иркутской области.

5. Количество мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета- не менее 1 
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НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 2017 года

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:

1. Проведение сходов, 

собраний граждан, 

публичных слушаний

2. Результаты собраний граждан и перечень

проектов МО предоставляют в министерство

экономического развития Иркутской области

3. Одобрение комиссией

мероприятий перечней

народных инициатив

4. Заключение Соглашения

с МО о предоставлении

субсидии

5. Проведение конкурсных 

процедур, заключение 

договоров и контрактов

6. Представление в 

министерство заявки на 

предоставление субсидии 

местному бюджету



Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного

содержания главе муниципального образования, муниципальным служащим, а также

заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного

самоуправления муниципального образования, работникам муниципальных

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

муниципального образования, и пособий по социальной помощи населению;

Отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и
медицинское страхование;

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату

труда;

Имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации

мероприятий, должны находиться в муниципальной собственности или быть в

пользовании соответствующего муниципального образования;

Представление в министерство, начиная с мая 2017 года, в срок до

18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки из

сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2017 год, подтверждающей наличие

в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий;

Представление в министерство, начиная с июня 2017 года, в срок до 18 числа месяца,

предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявки на предоставление

субсидии местному бюджету.
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА
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НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Общая сумма средств
за 2011-2017 гг. –

80,1 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

2017 год

район
7,1 6,8 0,3

поселения
5,8 5,4 0,4
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В 2017 году в перечень проектов включены 

мероприятия:

В 10 поселениях: Ремонт 
водонапорных башен, 
водоразборных колонок, летних 

водопроводов 

В 15 поселениях: Ремонт 
зданий МКУК КДЦ, 
приобретение мебели, 

отопительного котла, книг, 
оргтехники, музыкального
оборудования и костюмов для 
МКУК КДЦ 

В 9 поселениях: Мероприятия 
по обеспечению 
противопожарной безопасности 

(приобретение 
противопожарного инвентаря, 
огнезащитная обработка 
зданий, создание 

минерализованных полос и т.д.)

В 8 поселениях: 
Благоустройство территорий и 
устройство уличного освещения

В 5 поселениях: Развитие 
физкультуры и спорта 
(приобретение спортивного 

инвентаря, спортивных и 
игровых детских площадок и 
т.д.)

В 3 поселениях: Устройство 
пешеходных переходов, 
установка дорожных знаков, 

устройство обочин 
автомобильных дорог

В 1 поселении: Кадастровые 
работы по оформлению 
земельных участков

Муниципальное 
образование «Тулунский 
район»:Приобретение мебели 

для школ и детских садов
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Распределение бюджетных средств проекта «Народные инициативы» по 

мероприятиям поселениями Тулунского муниципального района в 2017 году, 
млн. рублей
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устройство пешеходных 

переходов, установка 

дорожных знаков, 

устройство обочин 

автомобильных дорог 

0,4 млн.руб

благоустройство территорий 

0,3 млн.руб
ремонт зданий МКУК КДЦ

1,3  млн.руб

приобретение мебели, 

отопительного котла, книг, 

музыкального 

оборудования, оргтехники и 

костюмов для МКУК КДЦ

0,8 млн. руб

обеспечение 

противопожарной 

безопасности

0,5 млн. руб

устройство уличного 

освещения 

0,7 млн.руб

развитие физкультуры и 

спорта 

0,5 млн.руб

ремонт водонапорных 

башен, приобретение 

насосов, устройство летнего 

водопровода

1,2 млн.рубпроведение кадастровых 

работ по оформлению 

земельных участков 

0,1 млн. руб

Приобретение школьной и 

дошкольной мебели 

7,1 млн. руб



Основные проблемы при реализации бюджетных средств проекта 

«Народные инициативы» в 2017году

Реализация проекта «Народные инициативы»

2016 год2016 год 2017 год2017 год

ПОСТУПЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ОТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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о перераспределении 

экономии 

о замене 

мероприятий

о замене 

мероприятий



Освоение проекта «Народные инициативы» по 

состоянию на 01.01.2018 года
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Муниципальное образование «Тулунский район»

МДОУ детский сад "Колосок"  4-Е отделение

Приобретение школьной и дошкольной мебели (парты, стулья,

ученические доски: деревянные, магнитные, интерактивные; кроватки,

детские стульчики и столы, кабинки для одежды) для 31-ого

общеобразовательного учреждения и 23-ех дошкольных учреждений

ДО ПОСЛЕ 
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МДОУ детский сад "Гномик" с. Котик

ДО ПОСЛЕ 
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МОУ «Мугунская СОШ»  с. Мугун

МОУ «Шерагульская СОШ» с. Шерагул

ДО 
ПОСЛЕ 

ДО 
ПОСЛЕ 



Алгатуйское сельское поселение

14

Устройство пешеходных переходов по улицам Центральная и Школьная, 

по переулку "Безымянный" переходов № 1, № 2.



Владимирское сельское поселение 

Приобретение скамеек, тротуарной плитки для благоустройства 

территории обелиска Славы 

ПОСЛЕ ДО 
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Евдокимовское сельское поселение
Приобретение и установка окон в МКУК "КДЦ с. Бадар" ул. 

Перфиловская 2. Приобретение линолеума, укладка собственными 

силами.
ПОСЛЕ 

ДО 
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Нижнебурбукское сельское поселение 

Приобретение наружных светильников и установка по ул. 

Центральной, Зеленой.

ДО ПОСЛЕ 



ПОСЛЕ ДО 
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Шерагульское сельское поселение
Утепление емкости водонапорной башни с. Шерагул ул. Ленина, 67а
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Приобретение и установка детской игровой площадки на 

территории МКУК "КДЦ с.Шерагул"
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Приобретение хореографической, сценической обуви для 

МКУК "КДЦ с. Шерагул"



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

СУБСИДИИ НА 

2017

(ПЛАН) 100%

99% и 

выше

90% и 

ниже

ВЫСОКАЯ

НИЗКАЯ

Данные о результативности 

использования МО субсидии в 2017 

году будут учитываться при 

распределении субсидии на 2018 год

МО направляют в 

министерство отчеты

министерство проводит оценку 

результативности использования 

МО субсидии

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

СУБСИДИИ НА 

2017

(ФАКТ)
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
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