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Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

26 мая 2020 г.                                                                      № 154

г. Тулун

 Об утверждении Порядка отбора и предоставления
 иных межбюджетных трансфертов
 из бюджета Тулунского муниципального 
 района бюджетам сельских поселений
 на восстановление мемориальных сооружений
 и объектов, увековечивающих память погибших
 при защите Отечества

В целях определения порядка отбора и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муни-
ципального района в соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Положением о 
бюджетном процессе муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь ст. 27, 44 Устава Тулунского райо-
на, Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить  Порядок  отбора и предоставления  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муни-
ципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по культуре, молодежной политике и спор-
ту администрации Тулунского муниципального района.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                       В.В. Сидоренко

Мэр Тулунского муниципального района                             М.И. Гильдебрант
Приложение 

к решению Думы Тулунского
 муниципального района  

«Об утверждении Порядка 
отбора и предоставления иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Тулунского 
муниципального района

 бюджетам сельских поселений
 на восстановление мемориальных сооружений

 и объектов, увековечивающих память
 погибших при защите Отечества»

 от 26.05.2020г. №154
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Информационный бюллетень

ПОРЯДОК
ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 

УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящим Порядком, разработанным в соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  устанавливаются цели, порядок отбора, методика распределения, порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на восстанов-
ление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (далее – Поря-
док).
1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, за счет средств предоставленных из областного бюджета  
бюджету Тулунского муниципального района в 2020 году (далее – иные межбюджетные трансферты) является финансовая 
поддержка сельских поселений Тулунского района на реализацию мероприятий по восстановление мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
1.3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 
сельских поселений входящих в состав Тулунского муниципального района осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, из областного бюджета, выделенных бюджету Тулунского муниципального района в объеме, утвержденном по-
становлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 270-пп. 

2. ПОРЯДОК ОТБОРА И МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок отбора сельских поселений Тулунского района и методику распре-
деления иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества за счет средств, предоставленных из областного бюджета бюджету Тулунского 
муниципального района в 2020 году.
2.2.  В целях настоящего порядка используются следующие понятия:
мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, - материальные объек-
ты (мемориальный комплекс, мемориал, дом  памяти, памятник, бюст, барельеф, стела, обелиск, мемориальная доска и дру-
гие мемориальные сооружения и объекты, увековечившие память погибших  в соответствии со статьей 2 Закона Россий-
ской Федерации от 14 января 1993 года  № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в том числе 
элементы воинских захоронений или мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений (далее – воен-
но-мемориальные комплексы), общественные пространства (парк славы, аллея славы, аллея героев и иные пространства с 
расположенными на них военно-мемориальными комплексами, включая отдельные территории, исторически связанные с 
подвигами погибших при защите Отечества) (далее – памятные места), расположенные на территории сельских поселений 
Тулунского района;
негодность военно-мемориальных комплексов – состояние военно- мемориальных комплексов, при котором расходы на 
их восстановление (включая материальные, временные, трудовые и организационные затраты) превышают расходы на 
замену частей (элементов) этих комплексов либо военно- мемориальных комплексов в полном объеме. 
2.3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества, 
включает расходы на следующие мероприятия:
1) сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в том числе посредством установки новых ча-
стей (элементов) этих военно- мемориальных комплексов либо военно- мемориальных комплексов в полном объеме, в 
случае если существующие пришли в негодность;
2) сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку малых архитектурных форм, проведение (заме-
ну) освещения, ландшафтный дизайн.
2.4. Утвердить Конкурсную комиссию по отбору и предоставлению сельским поселениям Тулунского района иных межбюд-
жетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества за счет средств предоставленных из областного бюджета  бюджету Тулунского муниципального района 
в 2020 году (далее – Конкурсная комиссия) в составе согласно приложения №1.
2.5. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют сельские поселения Тулунского района, на территории 
которых расположены мемориальные сооружения и объекты, увековечившие память погибших при защите Отечества, 
требующие работ по восстановлению (далее - получатели), представившие в Конкурсную комиссию документы на пре-
доставление субсидии, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Порядка, в срок до 28 мая 2020 года, по адресу: г. Тулун, 
м-н «Угольщиков» д. 34, Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района.
  2.6. Документы, необходимые для предоставления иных межбюджетных трансфертов:
1) заявка сельского поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов по утверждённой форме (при-
ложение № 2);
2) дефектная ведомость на восстановление мемориальных сооружений и объектов;
3)  локальный сметный расчет на проведение мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объ-
ектов, согласованный с комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района;
4) фотография мемориального сооружения или объекта;
5) копия (проект) муниципальной программы, предусматривающей основное мероприятие на восстановление мемо-
риальных сооружений и объектов; 
6) пояснительная записка с указание адреса объекта, обоснованием проблемы и пути решения.
       2.7. Требования к документам, представляемым для получения иных межбюджетных трансфертов:
1) Документы, представляемые для получения иных межбюджетных трансфертов, должны быть заверены печатью 
администрации сельского поселения и подписью главы сельского поселения. 
2) Каждый документ, представляемый для получения иных межбюджетных трансфертов, должен быть прошит (в 
случае, если документ на двух и более листах).
  2.8. Документы, поступившие после установленного срока, рассмотрению не подлежат.
  2.9. Конкурсная комиссия в срок до 1 июня 2020 года определяет соответствие представленных документов и сведений 
требованиям, предъявляемым настоящим Порядком.
       2.10. В случае представления полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Порядка, а 
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также соответствия документов требованиям пункта 2.7. настоящего Порядка, Конкурсная комиссия принимает решение о 
включении в состав получателей иных межбюджетных трансфертов и формирует перечень муниципальных образований.
2.11. В случае несоответствия представленных документов и сведений, указанных в них, предъявляемым настоящим По-
рядком, и (или) непредставления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, Конкурсная комиссия в пись-
менной форме направляет администрации сельского поселения отказ в предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов. Письменный отказ направляется в течение пяти дней после принятия решения об отказе.
2.12. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, включенными в пере-
чень, указанный в пункте 2.10. настоящего Порядка, утверждается нормативным правовым актом Администрации Тулун-
ского муниципального района.
2.13. Размер объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района, предоставляемого 
бюджету i-го муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:

где Bi – объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го муниципального образования, в отноше-
нии которого принято решение соответствующее условиям пункта 2.10 настоящего Порядка;
 V – объем средств, предусмотренный в бюджете Тулунского муниципального района на 2020 год на предоставление иного 
межбюджетного трансферта;
 Ni –  размер потребности i-го муниципального образования в средствах необходимых для восстановления мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств Комитету по 
культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Тулунского муниципального района на текущий финансовый год и плановый пе-
риод.
3.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселе-
ний, входящих в состав Тулунского муниципального района, отражаются в доходной части соответствующих бюджетов 
сельских поселений согласно классификации доходов бюджетов.
3.3.  Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является предоставление выписки из сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в объеме, необходимом для его реализации, 
включающем размер планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов.
3.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района предоставляются бюджетам 
сельских поселений Тулунского муниципального района на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключенного между Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района и администрацией сельского поселения в срок до 1 июля 2020 года.
3.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений должно содер-
жать следующие положения:
1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов;
3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
5) сроки действия соглашений;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов;
7) сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении иных межбюджетных трансфертов;
8) финансовые санкции за неисполнение соглашений;
9) иные условия. 
3.6. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-
ний осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района.
3.7.  Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам 
сельских поселений осуществляется после заключения соглашения не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет Тулунского муниципального района на 
счет, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
3.8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тулунского муниципального района перечисляются в бюджет соот-
ветствующего поселения путем зачисления денежных средств на счет финансового органа сельского поселения, открытый 
в УФК по Иркутской области.
3.9. Операции по остаткам иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января очеред-
ного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Комитетом по финансам администрации Тулунского 
муниципального района в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.10. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет Тулунского 
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Администрации сельских поселений несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, полученных из бюджета Тулунского муниципального района, и достоверность предоставляемых отчетов об 
их использовании. 
4.2 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют: главный распорядитель бюджет-
ных средств Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, 
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района.
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Тулунского муниципального района
 бюджетам сельских поселений
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на восстановление мемориальных
 сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших
 при защите Отечества 

Состав конкурсной комиссии
 по отбору и предоставлению сельским поселениям Тулунского района иных межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в 

2020 году

Карпенко В.Н.                      – заместитель  мэра по социальным вопросам
                                                  Тулунского  муниципального района, 
                                                 председатель конкурсной комиссии;
Желтобрюх С.А.                  – заведующая отделом по физической культуре и спорту
                                                  комитета по культуре,  молодежной 
                                                  политике и спорту администрации Тулунского 
                                                 муниципального района, секретарь
                                                 конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Сидоренко В.В.                       - председатель Думы Тулунского муниципального 
                                                     района; 
Бруева Т.А.                              -  председатель   комитета по  строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского 
муниципального района;
Романчук Г.Э.                         -  председатель комитета по финансам администрации               
                                                    Тулунского муниципального района;
Вознюк А.В.                            -  председатель комитета по управлению муниципальным
                                                    имуществом администрации Тулунского 
                                                    муниципального района;
Иванов А.М.                           -  председатель Совета ветеранов Тулунского          района.

Приложение №2
к  Порядку отбора и предоставления иных
 межбюджетных трансфертов из бюджета 

Тулунского муниципального района
 бюджетам сельских поселений

на восстановление мемориальных
 сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших
 при защите Отечества 

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление сельским поселениям Тулунского района иных межбюджетных трансфертов 
на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отече-

ства в 2020 году
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        (наименование сельского поселения)
заявляет о намерении принять участие в отборе на предоставление сельским поселениям Тулунского района иных меж-
бюджетных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества за счет средств, предоставленных из областного бюджета  бюджету Тулунского муниципального 
района в 2020 году.
Общая стоимость работ на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества на 2020 год составляет: ___________________________________________________________________________________. 
Адрес мемориального сооружения или объекта:
 ___________________________________________________________________________________
Вся информация, содержащаяся в документах для участия  в отборе, является достоверной, полной и актуальной на дату 
представления указанных документов. 
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона): __________________________________________
__________________________________
Для участия в отборе направляются следующие документы: 
1. Дефектная ведомость на восстановление мемориальных сооружений и объектов; 
2. Локальный сметный расчет на проведение мероприятий по восстановлению мемориальных сооружений и объ-
ектов, согласованный с комитетом по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района;
3. Фотография мемориального сооружения или объекта;
4. Копия (проект) муниципальной программы, предусматривающей основное мероприятие на восстановление ме-
мориальных сооружений и объектов; 
5. Пояснительная записка с указанием адреса объекта, обоснованием проблемы и пути решения. 
«      »                         2020  год 
 
____________________                     _____________                           _______________
(должность)  
                                                      (подпись)                                (Ф.О.И)
        
         


