Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2022 года

№ 55

О реализации мероприятий
проектов народных инициатив
города Черемхово в 2022 году
В соответствии с протоколом заседания депутатских слушаний Думы
города Черемхово от 28 января 2022 года № 1-ДС, руководствуясь статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
обеспечивающей подпрограммой «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области» на 2019-2024 годы
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная
экономика»
на
2019-2024
годы,
утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года
№ 828-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля
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», статьей 38 Устава
муниципального
образования
«город
Черемхово»,
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень проектов народных инициатив города
Черемхово на 2022 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий
Перечня проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год
согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Черемхово от 27 января
2021 года № 27 «О реализации мероприятий проектов народных инициатив
города Черемхово в 2021 году»;
постановление администрации города Черемхово от 16 июня
2021 года № 340 «О внесении изменения в Перечень проектов народных
инициатив города Черемхово на 2021 год, утвержденный постановлением
администрации города Черемхово от 27 января 2021 года № 27».
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4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о
дате признания их утратившими силу в соответствии с пунктом 3 настоящего
постановления.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 3 февраля 2022 года № 55
Перечень проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год

в том числе за счет средств:
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Приобретение экскаватора в
муниципальную собственность
1
для организации водоснабжения до 30
населения и водоотведения
декабря
2022
Приобретение
грейдера
в
года
муниципальную собственность
2
для
организации
дорожной
деятельности
ИТОГО:

Объем
финансирования, руб.

9 000 000,00

областного
бюджета,
руб.

местного
бюджета,
руб.

8 280 000,00

720 000,00

7 304 347,83

6 720 000,00

584 347,83

16 304 347,83

15 000 000,00

1 304 347,83

Пункт статьи
Федерального закона
от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих Ответственный
принципах
исполнитель
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
МКУ «Фонд
имущества
п. 4 ч. 1 ст. 16
города
Черемхово»

п. 5 ч. 1 ст. 16

МКУ «Фонд
имущества
города
Черемхово»

Используемые сокращения:
- МКУ – муниципальное казенное учреждение.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 3 февраля 2022 года № 55
Порядок организации работы по реализации мероприятий
Перечня проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год
1. Порядок организации работы по реализации мероприятий Перечня
проектов народных инициатив города Черемхово на 2022 год определяет
организацию работы администрации города Черемхово, ее структурных
подразделений, муниципального казенного учреждения «Фонд имущества
города Черемхово» по реализации мероприятий Перечня проектов народных
инициатив города Черемхово на 2022 год (далее - Перечень) и регулирует
расходование средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области (далее - субсидия) в целях
софинансирования расходных обязательств города Черемхово, связанных с
реализацией мероприятий Перечня.
2. Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества города
Черемхово» (далее - ответственный исполнитель):
- организует реализацию мероприятий Перечня в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств, в том числе осуществляет заключение
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг и контроль за их исполнением в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
- предоставляет в отдел казначейского исполнения местного бюджета
финансового управления администрации города Черемхово платежные
поручения и документы, подтверждающие выполнение утвержденных
мероприятий Перечня, для оплаты;
- обеспечивает использование средств местного бюджета и субсидии в
соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств, утвержденными им для реализации мероприятий Перечня;
- несет ответственность за нецелевое использование средств местного
бюджета и субсидии на реализацию мероприятий Перечня, за достоверность
предоставляемой информации и документов, предусмотренных настоящим
Порядком;
- предоставляет ежемесячно в отдел экономического развития
администрации города Черемхово (далее - отдел экономического развития) в
соответствии с установленными министерством экономического развития
Иркутской области требованиями отчетную информацию и документы,
подтверждающие реализацию Перечня, включая копии муниципальных
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контрактов и платежных поручений, подтверждающих финансирование
мероприятий Перечня.
Ответственный исполнитель в пределах установленных полномочий
несет ответственность:
- за реализацию мероприятий Перечня;
- за нецелевое использование средств местного бюджета и субсидии на
реализацию мероприятий Перечня, за достоверность предоставляемой
информации и документов, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Финансовое управление администрации города Черемхово
осуществляет:
- доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию
мероприятий Перечня до ответственного исполнителя;
- согласование заявок ответственных исполнителей на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации мероприятий Перечня;
- проверку
представленных
ответственными
исполнителями
документов, подтверждающих выполнение утвержденных мероприятий
Перечня, и их оплату;
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд и внутренний финансовый контроль в отношении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации мероприятий Перечня.
4. Отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок
администрации города Черемхово осуществляет:
- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) мероприятий
Перечня в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- взаимодействие с ответственными исполнителями в части реализации
Федерального закона № 44-ФЗ.
5. Отдел экономического развития:
- ежемесячно готовит сводную информацию о ходе реализации
мероприятий Перечня и представляет ее мэру города Черемхово и
заместителю мэра города по экономическим вопросам;
- в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о предоставлении
субсидий, заключаемым между министерством экономического развития
Иркутской области и администрацией города Черемхово, готовит и
представляет в министерство экономического развития Иркутской области
отчёт об использовании субсидии в 2022 году.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

