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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 28 мая 2020 года № 324-па


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ОТБОРА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯМ ШЕЛЕХОВСКОГО
РАЙОНА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА


Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 270-пп «О предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.09.2014 № 24-рд «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Шелеховского района», ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемый Порядок отбора и предоставления в 2020 году поселениям Шелеховского района иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
	Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.



Мэр Шелеховского
муниципального района		                                               М.Н. Модин




УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Шелеховского муниципального района
«29» мая 2020 года № 324-па


Порядок
отбора и  предоставления в 2020 году поселениям 
Шелеховского района иных межбюджетных трансфертов 
на восстановление мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества

	Настоящий Порядок разработан в целях отбора поселений Шелеховского района и предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям Шелеховского района на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
	В настоящем Порядке используются понятия, установленные постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 270-пп «О предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».
	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, включает расходы на следующие мероприятия:

	сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в том числе посредством установки новых частей (элементов) этих военно-мемориальных комплексов либо военно-мемориальных комплексов в полном объеме, в случае, если существующие пришли в негодность;
	сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку малых архитектурных форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный дизайн.

	Отбор поселений Шелеховского района (далее – поселения) для предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (далее – иные межбюджетные трансферты), проводится в соответствии со следующими критериями:

	население населенного пункта составляет не менее 300 человек;

мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, включены в реестр муниципальной собственности поселения.
	Для участия в отборе органы местного самоуправления поселений в срок до 5 июня 2020 года направляют в Администрацию Шелеховского муниципального района заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов, содержащие информацию о соответствии критериям отбора для предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным пунктом 4 настоящего Положения, составленные в произвольной форме за подписью главы поселения и копии следующих документов (далее – заявка):

	акта обследования мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
	локального сметного расчета (сметы) на выполнение работ по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
	выписки из реестра муниципальной собственности поселения;

фото-фиксация мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, до начала проведения работ. 
	Отбор поселений на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляет Комиссия по отбору поселений Шелеховского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в следующем составе (далее – Комиссия):

Софьина Е.В. - заместитель Мэра района по управлению социальной сферой, председатель Комиссии;
Савельев Д.С. - заместитель Мэра района по экономике и финансам, заместитель председателя Комиссии;
Шишкина А.Ю. - старший инспектор отдела культуры, секретарь Комиссии;
члены Комиссии:
Бояркина А.М. - начальник инженерно-сметного отдела муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр;
Ефремова И.В. - заместитель начальника управления по распоряжению муниципальным имуществом;
Иванова О.А. - начальник финансового управления;
Красноперова Т.В. - начальник правового управления;
Пошерстник Н.М. - начальник одела культуры.
	Комиссия в срок до 15 июня 2020 года рассматривает заявки, осуществляет проверку соответствия поселения критериям отбора, принимает решение о включении поселения в Перечень поселений Шелеховского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее – Перечень) или об отказе во включении в Перечень.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 от ее состава. 
Решение по отбору поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов из общего числа поданных заявок  принимается путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
	Основаниями для отказа во включении в Перечень являются:

1) несоответствие поселения критериям отбора для предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) представление заявки в нарушение срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка;
3) представление заявки не в полном объеме, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.
	Перечень утверждается постановлением Администрации Шелеховского муниципального района.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.09.2014 № 24-рд.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Шелеховского района осуществляется отделом культуры Администрации Шелеховского муниципального района (далее – отдел культуры).
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного распорядителя  бюджетных средств Шелеховского района 904 «Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», целевой статье  0329574110  «Иные межбюджетные трансферы на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании заключенного между отделом культуры и администрацией поселения Шелеховского района соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной правовым актом отдела культуры.
	Органы местного самоуправления поселений Шелеховского района по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, представляют в отдел культуры отчеты о расходах, финансовое обеспечение которых осуществлено за счет иных межбюджетных трансфертов.
	Ответственность за достоверность представляемых в отдел культуры в соответствии с настоящим Порядком сведений возлагается на органы местного самоуправления поселений Шелеховского района.



