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 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА 

 

Заключение № 50-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа  

              «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив  

на 2022 год» 

 

 

    город Тулун                                                                                         «20» декабря 2021 года  

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

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

мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год»  (далее по тексту - 

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

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

Тулуна от 28.10.2021г. № 24-ДГО,  в соответствии  с обращением  Думы городского 

округа от 17.12.2021г. № 330. 

 

         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. 

 

  Проектом решения  Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» в бюджете муниципального образования – «город 

Тулун» на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2022 год в объеме  16 304,4 тыс.рублей, в том числе:  

- 15 000 тыс.рублей (92%) - межбюджетные трансферты в виде субсидии из 

областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

- 1 304,4 тыс.рублей (8%) - средства местного бюджета на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив. 

          Предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема 

расходного обязательства муниципального образования Иркутской области соответствует 

предельному уровню софинансирования, утверженному распоряжением Правительства 

Иркутской области от 29.05.2020 № 498-рп «Об утверждении предельного уровня 

софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства 



муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». 

        Объем финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

включенных в заявку на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета 

соответствует объему, установленному постановлением Правительства Иркутской 

области от 14.02.2019 № 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». 

         Проектом решения Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год» 

к распределению предлагается объем финансирования на мероприятия перечня проектов 

народных инициатив на 2022 год в размере 16 304,4 тыс.рублей и предлагается направить 

на мероприятие - ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. 

Войкова, ул. Ломоносова. 

 

          Выводы и рекомендации 

 

         Объем средств, предлагаемый к распределению на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2022 год в проекте решения Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «Об одобрении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2022 год» соответствует объему средств, 

предусмотренный уточненным проектом решения Думы городского округа 

муниципального образования – «город Тулун» «О бюджете муниципального образования 

– «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

         Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует вынести представленный 

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

«Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год»  на  

рассмотрение  Думой городского округа.  

 

 

 Председатель 

 Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                              Л.В.Калинчук 
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