
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___29.05.2017___          № ___127____ г. Усть-Илимск  Об утверждении Порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год    В целях обеспечения выполнения постановления Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240-пп «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 2017 год», в соответствии с п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования         «Усть-Илимский район» на 2017 год.   2. Назначить ответственными исполнителями за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год:  1) Дзювину Юлию Олеговну – заместителя председателя Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;  2) Пешкову Оксану Анатольевну – начальника отдела доходов и налоговой политики Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по экономическим вопросам – председателя Комитета по экономике и финансам Костюкевич О.С.   Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 



Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от ___29.05.2017______ № __127__   Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Усть-Илимский район»  на 2017 год  1. Общие положения  Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год (далее – Порядок) принят в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240-пп «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 в 2017 году (далее – Постановление № 240-пп).  Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  2. Заключение муниципального контракта, договора   В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» необходимо сформировать заявки и объявить торги (далее – торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее – договор).  В целях обеспечения расходных обязательств муниципального образования         «Усть-Илимский район» необходимо объявить торги (заключить договор) в срок не позднее 30 июня 2017 года. После заключения муниципального контракта (договора) на осуществление закупок товаров, работ, услуг ответственные исполнители в срок                 до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляют в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного поручения, подтверждающего софинансирование проектов народных инициатив в соответствии с Постановлением № 240-пп.  Ответственные исполнители обязаны контролировать расходные обязательства муниципального образования «Усть-Илимский район» и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году (далее – Соглашение).  3. Исполнение муниципального контракта, договора    Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, договором, включая экспертизы поставленного товара, результаты выполненной работы, оказанной услуги контролируют 



ответственные исполнители не позднее одного рабочего дня со дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям в 2017 году.   Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги не позднее одного рабочего дня со дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям в 2017 году.    4. Заключительные положения   Ответственные исполнители формируют и представляют отчет об использовании субсидии муниципального образования «Усть-Илимский район» в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 февраля 2018 года в соответствии с Соглашением и Постановлением № 240-пп.      Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров  


