
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11.01.2023г. № 1  

О расходных обязательствах муниципального образования город Усть-Илимск по реализа-
ции перечня мероприятий инициативных проектов на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск в 2023 году при финансовой поддержке за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Иркутской области 

В целях обеспечения реализации инициативных проектов на территории муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск в 2023 году при финансовой поддержке за счет меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в соответствии со статьей 86 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 26.1, 56.1 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Иркутской области от 12.12.2022г. № 112-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком представления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую под-

держку реализации инициативных проектов, установленным постановлением Правительства 

Иркутской области от 05.10.2022г.№ 766-пп, итогами конкурсного отбора инициативных 

проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году, утвержденными распоряжением 

Правительства Иркутской области от 20.12.2022г. № 741-рп, руководствуясь статьями 34, 36, 

39, 43, 51, 53 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на 2023 год расходные обязательства муниципального образования го-

род Усть-Илимск по реализации инициативных проектов на территории муниципального об-

разования город Усть-Илимск в 2023 году (далее – инициативные проекты, расходные обяза-

тельства), в сумме 13 046 420 (тринадцать миллионов сорок шесть тысяч четыреста два-

дцать) рублей 00 копеек. 

2. Установить, что исполнение расходных обязательств осуществляется за счет: 

средств бюджета Иркутской области в сумме 11 611 313 (одиннадцать миллионов 

шестьсот одиннадцать тысяч триста тринадцать) рублей 80 копеек; 

средств бюджета муниципального образования город Усть-Илимск в сумме 1 435 106 

(один миллион четыреста тридцать пять тысяч сто шесть) рублей 20 копеек, из них инициа-

тивные платежи 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Утвердить: 

1) распределение расходных обязательств по реализации инициативных проектов на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году по объемам фи-

нансирования и главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального об-

разования город Усть-Илимск (приложение № 1); 

2) порядок организации работ по реализации инициативных проектов на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году (приложение № 2). 

4. Комитету городского благоустройства Администрации города Усть-Илимска (Бай-

бородин А.О.), Управлению образования Администрации города Усть-Илимска (Кузнецова 

О.Н.) включить расходы, связанные с реализацией инициативных проектов, в реестр расход-

ных обязательств главного распорядителя бюджетных средств согласно настоящему поста-

новлению. 
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5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «UST-ILIMSK» 

(www.усть-илимскофициальный.рф), и на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска. 

6. Контроль за исполнением пункта 4 настоящего постановления возложить на пред-

седателя Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска Шадрину О.Ф. 
 

 

 
И.о. главы Администрации города                                                                        Э.В. Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/


Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  

Усть-Илимска от 11.01.2023г. № 1 

 

Распределение расходных обязательств по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования город 

Усть-Илимск в 2023 году по объемам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств бюджета муниципального обра-

зования город Усть-Илимск 

№ 

п/п 

Наименование инициативного 

проекта 

Ответственный ис-

полнитель 

Общий объем 

финансирования 

проекта, руб. 

в том числе: Пункт статьи 16 

Федерального за-

кона от 

06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ «Об об-

щих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации» 

средства областно-

го бюджета, руб. 

средства бюджета 

города, руб. 

инициативные 

платежи, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Устройство пешеходных доро-

жек к ОГАУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 1», 

расположенному по адресу ул. 

Чайковского, 7 

Комитет городского 

благоустройства Ад-

министрации города 

Усть-Илимска 

2 158 013,00 1 920 631,57 17 381,43 220 000,00 16.1.25 

2 

Ремонт участка автодороги от 

т.83 по ул. Декабристов до 

контррезервуаров и участка ав-

тодороги на ул. Декабристов 

Комитет городского 

благоустройства Ад-

министрации города 

Усть-Илимска 

2 241 000,00 1 994 490,00 16 510,00 230 000,00 16.1.5 

3 

Обустройство пешеходного пе-

рехода через автодорогу по ул. 

Интернационалистов в районе 

зданий № 8 и № 9 с частичным 

ямочным ремонтом автодорож-

ного полотна по ул. Интернацио-

налистов на участке между ул. 

Энтузиастов и ул. Молодежная 

Комитет городского 

благоустройства Ад-

министрации города 

Усть-Илимска 

2 188 755,00 1 947 991,95 20 763,05 220 000,00 16.1.5 



 4 

№ 

п/п 

Наименование инициативного 

проекта 

Ответственный ис-

полнитель 

Общий объем 

финансирования 

проекта, руб. 

в том числе: Пункт статьи 16 

Федерального за-

кона от 

06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ «Об об-

щих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации» 

средства областно-

го бюджета, руб. 

средства бюджета 

города, руб. 

инициативные 

платежи, руб. 

4 
Устройство уличного освещения 

по ул. Декабристов 

Комитет городского 

благоустройства Ад-

министрации города 

Усть-Илимска 

2 199 970,00 1 957 973,30 21 996,70 220 000,00 16.1.25 

5 

Благоустройство территории, 

прилегающей к зданию Муници-

пального бюджетного дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 7 «Незабуд-

ка» 

Управление образо-

вания Администра-

ции города Усть-

Илимска 

2 196 212,00 1 954 628,68 21 583,32 220 000,00 16.1.13 

6 

Ремонт помещений бассейна Му-

ниципального бюджетного до-

школьного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 

«Белочка» 

Управление образо-

вания Администра-

ции города Усть-

Илимска 

2 062 470,00 1 835 598,30 6 871,70 220 000,00 16.1.13 

7  ИТОГО 13 046 420,00 11 611 313,80 105 106,20 1 330 000,00   

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                                                                 Е.Ф. Супрунова 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  

Усть-Илимска от 11.01.2023г. № 1 

 

Порядок организации работ по реализации инициативных проектов на территории му-

ниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году 

1. Настоящий Порядок организации работ по реализации инициативных проектов на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году (далее – Порядок, 

инициативные проекты) разработан в целях обеспечения организации работ, направленных 

на реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования город 

Усть-Илимск в 2023 году, получивших поддержку по итогам конкурсного отбора инициа-

тивных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году, утвержденными распоряжени-

ем Правительства Иркутской области от 20.12.2022г. № 741-рп, ответственными исполните-

лями мероприятий инициативных проектов (далее – ответственные исполнители). 

2. Ответственные исполнители в пределах установленных полномочий: 

1) организуют реализацию мероприятий инициативных проектов, в том числе осу-

ществляют закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

обеспечивая при этом результативность, адресность и целевой характер использования полу-

ченных бюджетных средств в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств, утвержденными им для реализации мероприятий инициативных 

проектов; 

2) в установленные сроки составляют отчеты о реализации мероприятий инициатив-

ных проектов в соответствии с установленными требованиями и представляют данные отче-

ты с необходимыми информацией и документами, включая копии заключенных договоров, 

муниципальных контрактов, документов о приемке работ, платежных поручений, подтвер-

ждающих факт оплаты выполненных работ по инициативным проектам, в отдел прогнозиро-

вания и экономического развития Администрации города Усть-Илимска. 

3. Ответственные исполнители несут ответственность за: 

1) достоверность предоставляемой информации, предусмотренной настоящим Поряд-

ком; 

2) нецелевое использование средств субсидии, средств бюджета муниципального об-

разования город Усть-Илимск, в том числе инициативных платежей. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                                         Е.Ф. Супрунова 


