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Заключение № 23-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа  

«Об одобрении изменений в решение Думы городского округа от 27.01.2021 года  

№ 02 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив  

на 2021 год» 

 

 

    город Тулун                                                                                         «21»  июня  2021 года  

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» «Об одобрении 

изменений в решение Думы городского округа от 27.01.2021 года № 02 Р/-ДГО «Об 

одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год»  (далее по 

тексту - Проект) на основании Положения о Контрольно-счетной палате городского 

округа муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы 

города Тулуна от 18.12.2013г. № 34-ДГО,  в соответствии  с обращением  Думы 

городского округа от 21.06.2021г. № 166. 

 

         Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, установлен положением, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14.02.2019г. № 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 8 положения,  утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 14.02.2019г. № 108-пп установлены условия предоставления субсидии из 

областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

в том числе и наличие документов об одобрении мероприятий представительным органом 

муниципального образования - для муниципальных образований, наделенных статусом 

городского округа, муниципального района. 

 

В соответствии с решением  Думы городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» от 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете муниципального образования – 

«город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год предусмотрены средства на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год в объеме  

10 869,6 тыс.рублей, в том числе:  

- 10 000 тыс.рублей - межбюджетные трансферты в виде субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

- 869,6 тыс.рублей  - средства местного бюджета на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив. 

 



         Проектом решения Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» «Об одобрении изменений в решение Думы городского округа от 27.01.2021 года 

№ 02 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 

год» к распределению предлагается объем финансирования на мероприятия перечня 

проектов народных инициатив на 2021 год в размере 10 869,6 тыс.рублей, в том числе: 

-  2 654,8 тыс.рублей на приобретение мини-погрузчика; 

- 1 710,2 тыс.руб. на приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль, 

находящейся в в муниципальной собственности для организации дорожной деятельности; 

-  6 504,6 тыс.рублей  на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового 

и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ "Теремок", г.Тулун, 

ул.Дачная,8; МБДОУ "Детский сад "Анютка", г.Тулун ул. Красной Звезды,30. 

 

 

          Выводы и рекомендации 

 

         Объем средств, предлагаемый к распределению на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2021 год в проекте решения Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «Об одобрении изменений в решение 

Думы городского округа от 27.01.2021 года № 02 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий 

перечня проектов народных инициатив на 2021 год» соответствует объему средств, 

утвержденному  решением  Думы городского округа муниципального образования – 

«город Тулун» от 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете муниципального образования – 

«город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

         Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует вынести представленный 

Проект  решения Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

«Об одобрении изменений в решение Думы городского округа от 27.01.2021 года № 02 Р/-

ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год»  на  

рассмотрение  Думой городского округа.  

 

 

 

 

 Председатель 
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