
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  06 августа 2021 года                     №485  

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования  

от 19 января 2021 года № 20 «Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив и о принятии расходных обязательств на 

реализацию мероприятий перечня в Белореченском муниципальном 

образовании в 2021 году» 

 

В целях эффективной реализации в 2021 году мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в Белореченском муниципальном образовании, 

сформированных на публичных слушаниях от 12 января 2021 года, на 

основании результатов проведенных конкурсных процедур на сайте «zakupki. 

gov.ru», в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», 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 14.02.2019 г. № 108-пп(в ред. от 03.02.2021г), руководствуясь, ст.ст. 29, 41 

Устава Белореченского муниципального образования, администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить таблицу пункта 1 постановления администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования от 19 января 2021 

года № 20 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных 

инициатив и о принятии расходных обязательств на реализацию мероприятий 

перечня в Белореченском муниципальном образовании в 2021 году» в новой 

редакции: 

 



 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Общий объем 

финансирован

ия, руб. 

В том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета, 

руб.  

1 Приобретение 

средств малой 

механизации для 

проведения работ 

по благоустройству 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования  

30 декабря 

2021 года 
160628,34 136532,72 24095,62 

2 Приобретение 

оборудования: 

навесной 

измельчитель 

древесных отходов 

для проведения 

работ по 

благоустройству 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования 

30 декабря 

2021 года 
 124600 105908,93 18691,07 

3 Приобретение 

материалов 

(полипропиленовые 

трубы и 

комплектующие) и 

организация 

ремонта в целях 

замены участков 

сетей ХВС 

р.п.Белореченский 

и  с.Мальта 

30 декабря 

2021 года 
1223282,05 1039779,29 183502,76 

4 Приобретение 

материалов 

(стальные трубы и 

комплектующие) и 

организация 

ремонта в целях 

замены участков 

сетей 

теплоснабжения 

р.п.Белореченский 

и с.Мальта  

30 декабря 

2021 года 
723457,34 614932,55 108524,79 



5 Организация 

уличного 

освещения 

(приобретение 

светильников для 

размещения на 

сетях наружного 

освещения р.п. 

Белореченский с 

последующей 

установкой 

собственными 

силами) с целью 

замены 

неисправных 

светильников 

30 декабря  

2021 года 
423706,04 360146,51 63559,53 

 Итого   2 655 673,77 2 257 300,00 398 373,77 

 

 

 

2. Начальнику отдела муниципального хозяйства (Ивлевой Н.А.) внести 

соответствующие изменения в перечень мероприятий муниципальной 

программы «Муниципальное хозяйство на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 2021 – 2025 годы» 

мероприятия, с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением. 

3. Главному специалисту по финансово-бюджетной политике финансово-

экономического отдела администрации (Логош Е.А.) обеспечить внесение 

изменений в решение Думы городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 24 декабря 2020 года № 160 «О бюджете 

городского поселения Белореченского муниципального образования на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годы» в части отражения расходов на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом 

Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования 

бюджетных средств и бюджетной классификацией. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Белореченский вестник» 

и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Белореченского муниципального образования 

белореченское.рф. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Белореченского  

муниципального образования                                                                 С.В.Ушаков 

 

 

 

 



Подготовил: 

Главный специалист по экономическому 

Планированию и муниципальным услугам                                         В.В.Вантеева                          

Дата: 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник финансово-экономического отдела- 

Главный бухгалтер                                                                                Е.К.Антохина 

Дата: 

 

 

Главный специалист-муниципальный  

земельный и жилищный  инспектор                                                С.В.Медведская 

Дата: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 экз. - в Дело; 

1 экз.т- главному специалисту по экономическому планированию и 

муниципальным услугам; 

1экз. - начальнику отдела муниципального хозяйства; 

1экз. - начальнику организационного отдела;  

1экз. - начальнику отдела закупок; 

1экз. – начальнику отдела имущественных и земельных отношений. 


	Глава Белореченского
	муниципального образования                                                                 С.В.Ушаков

