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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

18 августа 2014 года

№

318

г. Ижевск

Об

утверждении

Положения

предоставления

трансфертов
Республики

иных

из

порядке

межбюджетных

бюджета

бюджетам

о

Удмуртской

муниципальных

образований в Удмуртской Республике на
паспортизацию (в том числе обновление
ранее оформленных паспортов) воинских
захоронений

войны

Великой

1941-1945

права

годов, оформление на них

собственности

образований
регистрации

реестре

с
в

Отечественной

целью
Едином

объектов

муниципальных
их

дальнейшей

государственном

культурного

наследия

(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

В

соответствии со

статьёй

139.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных

межбюджетныхтрансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на паспортизацию
(в

том

числе

обновление

ранее

оформленных

захоронений Великой Отечественнойвойны

них

права

дальнейшей

собственности
регистрации

в

1941-1945

муниципальных
Едином

паспортов)

воинских

годов, оформление на

образований

с

целью

государственном реестре

их

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.

Исполняющий обязанности Предсе^

Правительства Удмуртской Респу/щЯки - В.А^Ся^ельев
во

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

18

августа

года №

2014

318

Положение
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на паспортизацию (в том числе обновление ранее

оформленных паспортов) воинских захоронений Великой Отечественной
войны

1941-1945

годов, оформление на них права собственности

муниципальных образований с целью их дальнейшей регистрации

в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на паспортизацию (в
том числе обновление ранее оформленных паспортов) воинских захоронений
Великой Отечественной войны

собственности

муниципальных

регистрации

Едином

в

годов, оформление на них права

1941-1945

образований

государственном

с

целью

реестре

их

дальнейшей

объектов

культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее соответственно

2.

-

воинские захоронения).

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут

быть направлены на другие цели.
Иные

3.

бюджетных

межбюджетные
ассигнований,

трансферты

предоставляются

предусмотренных

на

2014

в

пределах

год

Законом

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
на плановый период
подготовку и

2015

и

2016

проведение празднования 70-летия годовщины Победы в

Великой Отечественнойвойне

4.

годов» по целевой статье

2014 год и
9900557 «На

годов в Удмуртской Республике».

1941 - 1945

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является

включение

Великой

воинского

захоронения

Отечественной

территории

войны

Удмуртской

в

Перечень

1941-1945

Республики,

воинских

годов,

захоронений

расположенных

прилагаемый

к

на

настоящему

Положению.

5.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления

иных межбюджетных трансфертов является уровень налоговых доходов в

расчете

на

межбюджетные

одного

жителя

трансферты

муниципального

предоставляются

образования.

бюджетам

Иные

муниципальных

образований, у которых в отчетном финансовом году налоговые доходы в
расчете на одного жителя не превышали более чем в

3

раза средний по

Удмуртской Республике уровень налоговых доходов в расчете на одного
жителя.

Администрация муниципального образования в срок до

6.

текущего финансового

года (включительно)

культуры,

информации

печати

и

представляет

Удмуртской

15

июля

в Министерство

Республики

(далее

-

Министерство) следующие документы:

1) заявку
2) смету

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

расходов на проведение мероприятий, указанных в пункте

1

настоящего Положения;

финансово-экономическое

3)

мероприятий, указанных в пункте

Должностное

7.

лицо

обоснование

1 настоящего

расходов

на

проведение

Положения.

Министерства,

осуществляющее

прием

документов, отказывает в приеме документов в случаях:

представления документов за пределами срока, установленного в

1)
пункте

6

представления

2)
пункте

8.

настоящего Положения;

6

неполного

пакета

документов,

установленного

в

настоящего Положения.

Отказ в приеме документов о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов

оформляется

в

письменной

форме

администрации муниципального образования в течение

и

3

направляется

рабочих дней со

дня представления документов в Министерство с указанием причины отказа
и предложениями по их устранению.

После

устранения

причин,

послуживших

основанием

для

отказа

в

приеме документов о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
администрация муниципального образования вправе повторно обратиться в
Министерство для получения иных межбюджетных трансфертов.

9.

При

представлении

администрацией

муниципального образования

документов, соответствующих требованиям пункта

6

настоящего Положения,

заявка о предоставлении иных межбюджетных трансфертов регистрируется в
соответствующем

журнале

в

порядке

очередности

ее

поступления

в

Министерство.

10.

Министерство в течение

указанного в пункте

6

15

рабочих дней со дня окончания срока,

настоящего Положения, рассматривает принятые к

рассмотрению документы и принимает решение о предоставлении или об

отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

11.

Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных

трансфертов являются:

1)

несоблюдение

условия

предоставления

трансфертов, установленного в пункте

несоответствие

2)

установленному в пункте

3)

5

сведения.

сведений

межбюджетных

настоящего Положения;

муниципального

представление

недостоверных

4

иных

образования

критерию,

настоящего Положения;

администрацией
или

муниципального

документов,

содержащих

образования
недостоверные

12. На основании решения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов Министерство готовит и вносит в установленном порядке на
рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект распоряжения

Правительства

Удмуртской

Республики

о

распределении

иных

межбюджетных трансфертов.

В течение 3 рабочих дней со дня
Правительства
Удмуртской
Республики
о

принятия распоряжения
распределении
иных

13.

межбюджетных трансфертов администрация муниципального образования
обязана

заключить

межбюджетных

с

Министерством

трансфертов,

договор

который

о

предоставлении

должен

содержать

иных

следующие

условия:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) размер иных межбюджетных трансфертов, условия их предоставления
и расходования;

3)

обязательство администрации муниципального образования о целевом

расходовании иных межбюджетных трансфертов;

4)

сроки

и

порядок

представления

в

Министерство

отчетности

об

использовании иных межбюджетных трансфертов, а также документов и
(или) сведений, необходимых для проверки целевого использования иных
межбюджетных трансфертов;

5) ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов;

согласие

6)

муниципального

Министерством,

на

осуществление

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики,

контрольным

комитетом

Удмуртской

Республики

Государственным
проверок

образования

соблюдения

муниципальным

образованием

условий,

целей

и

порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов;

7)

порядок

возврата

иных

межбюджетных

трансфертов

в

случае

установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Положением
и (или) договором.

14.

Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных

трансфертов, осуществляется на лицевых счетах, открытых получателями
средств местных бюджетов в порядке, установленном законодательством.

15.

Администрации муниципальных образований представляют отчеты о

расходовании иных межбюджетных трансфертов в порядке и по форме,
установленным Министерством.

16.

Остаток

межбюджетных

неиспользованных
трансфертов

в

текущем

перечисляется

финансовом
в

бюджет

году

иных

Удмуртской

Республики в установленном законодательством порядке.

17.

В

случае

использования

муниципальным

образованием

иных

межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие

средства

взыскиваются

в

бюджет

Удмуртской

Республики

установленном законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

18.

Контроль

за

целевым

использованием

трансфертов осуществляет Министерство.

иных

межбюджетных

Приложение

к

Положению

о

порядке

межбюджетных трансфертов
Республики бюджетам

предоставления

из

бюджета

иных

Удмуртской

муниципальных образований

в

Удмуртской Республике на паспортизацию (в том числе
обновление

паспортов)

воинских

захоронений Великой Отечественной войны

1941-1945

годов,

ранее

оформленных

оформление

на

них

муниципальных образований с
регистрации

в

Едином

права

собственности

целью их дальнейшей

государственном

реестре

объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

Перечень воинских захоронений Великой Отечественной войны

1941-1945

годов,

расположенных на территории Удмуртской Республики

Местонахождение

№

Наименование воинского захоронения

1

Могила Героя Советского Союза Сергея

г. Ижевск,

Наименование объекта культурного наследия
не является объектом культурного наследия

Александровское

Семеновича Фионина

кладбище
2

Захоронение

воинов

«Братская могила воинов Советской Армии,

в

Нагорное

погибших в Отечественной войне 1941-1945 годов»

годы Великой Отечественной войны 1941-

кладбище

скончавшихся

1945
3

могил),

г. Ижевск,

годов

(458

Захоронение

госпиталях

в

(275

ижевских

надгробных плит)

воинов,

Ижевска

Отечественной

госпиталях

войны

в

г. Ижевск,

Великой

Северное

годы Великой Отечественнойвойны. 1941-1945

кладбище

годов, 1958 год»

Хохряковское

не является объектом культурного наследия

скончавшихся

в

годы

(348

надгробных

«Памятник умершим от ран в госпиталях Ижевска в

плит)

4

Могила Героя Советского Союза Василия
Афанасьевича Меркушева

кладбище

5

Памятник

воинам,

госпиталях

г.

умершим

Воткинска

от

в

ран

в

1941-1945

годах (захоронение, братская могила)
6

Могила

летчика

Бельтюкова,
7

Николая

последнего

Петровича

бойца из числа

г. Воткинск,

Нагорное

г. Воткинска в

1941-1945

годов. Автор

кладбище

М.К.Ахметшин.1975год»

г. Воткинск,

не является объектом культурного наследия

Нагорное

умерших от ран в госпиталях г. Воткинска

кладбище

Памятник

г. Глазов,

«Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях

Старое городское

г. Глазова в годы Великой Отечественной войны

воинам,

госпиталях

г.

умершим

Глазова

Отечественной

войны

в

от

годы

ран

в

Великой

годов

1941-1945

кладбище

Могила

Героя

1941-1945

годов. Авторы Ф.М. Бондарь,

А.Ю.Клейн. 1965 год»

(воинское захоронение)

8

«Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях

Советского

Союза

г. Глазов,

не является объектом культурного наследия

Городское

Александра Яковлевича Шамшурина

кладбище
9

Могила Героя Советского Союза Артемия

г. Глазов,

не является объектом культурного наследия

Городское

Демидовича Торопова

кладбище
10

Мемориал воинам-можгинцам, погибшим

г. Можга

на фронтах Великой Отечественнойвойны

ул. Можгинская

и

8

умершим

июня

1965

в

госпиталях

г.

Можги.

«Мемориал воинам

-

можгинцам, погибшим на

фронтах Великой Отечественной войны и умершим
от ран в госпиталях г. Можги. Авторы

И.И. Смоленцев, М.В. Собина, И.Л. Рык, Б. Клейн,

года (воинское захоронение)

А. Клейн. 1965-1975 годы»
11

советских

воинов,

г. Можга,

«Братская могила советских воинов, погибших в

госпиталях

в

годы

Татарское

Отечественнойвойне 1941-1945 годов»

Великой Отечественной войны 1941-1945

кладбище

Братская
умерших

могила
от

ран

в

годов

12

Мемориал
госпиталях

фронтовикам,
города

Отечественной

в

войны

(воинское захоронение)

умершим

годы

в

Великой

1941-1945

годов

г. Сарапул,
гражданское

кладбище

не является объектом культурного наследия

13

Могила Героя Советского Союза Ивана
ВасильевичаМаслова

г. Сарапул,

не является объектом культурного наследия

гражданское

кладбище
14

Могила Павла Максимовича Веселкова -

полного кавалера ордена Славы

г. Сарапул,

не является объектом культурного наследия

гражданское

кладбище
15

Могила Анатолия Степановича Антропова

-

полного кавалера ордена Славы

г. Сарапул,

не является объектом культурного наследия

гражданское

кладбище
16

Могила Героя Советского Союза Виктора

МихайловичаЮхнина

г. Сарапул,

не является объектом культурного наследия

городское

кладбище № 2
17

Захоронение

воинов

эвакогоспиталя

Алнашский район,

не является объектом культурного наследия

с. Варзи-Ятчи,

курорта «Варзи-Ятчи»

кладбище
18

Воинское захоронение умерших от ран в

1941-1945

годах

участников

Великой

Отечественной войны в госпитале № 1820

Балезинский

«Братская могила советских воинов, погибших в

район,

Отечественнойвойне 1941-1945 годов»

п. Балезино,
ул. Волкова

19

Обелиск на могиле фронтовиков Великой
Отечественной войны

1941-1945 годов,

умерших от ран (воинское захоронение)

Дебесский район,

«Братская могила советских воинов, погибших в

с. Дебесы,

Отечественной войне 1941-1945 годов»

гражданское

кладбище
20

Памятник на

могиле Героя

Советского

Союза Александра Егоровича Ярославцева

Дебесский район,

не является объектом культурного наследия

с. Дебесы,
гражданское

кладбище
21

Захоронение

воинов,

умерших

в

г. Камбарка,

госпиталях в годы Великой Отечественной

городское

войны 1941-1945 годов

кладбище

не является объектом культурного наследия

22

Обелиск

на

могиле

военного

летчика

Камбарский район,

не является объектом культурного наследия

с.Ершовка,

Никитина Николая Федоровича

сельское кладбище

23

Братское кладбище умерших от
госпиталях

в

годы

ран

в

Великой

Памятник

Герою

не является объектом культурного наследия

п. Кез, кладбище,
ул. Садовая

Отечественной войны

24

Кезский район,

Советского

Леониду

Арсентьевичу

землякам,

погибшим

в

Союза

Ардашеву
годы

и

Великой

Кезский район,
с. Александрове,

«Памятник Герою Советского Союза
Л.А. Ардашеву.

1962

год»

ул. Школьная

Отечественной войны (перенос праха с

кладбища)
25

Могила Гущина Тимофея Анисимовича,

Кезский район,

умершего от ран в госпитале п. Чепца в

п. Чепца

не является объектом культурного наследия

годы Великой Отечественнойвойны
26

Захоронение

санитарных

умерших

поездах

в

от

годы

ран

в

Великой

Кезский район,

не является объектом культурного наследия

п. Кез

Отечественной войны

27

Захоронение воинов, скончавшихся от ран

Малопургинский

не является объектом культурного наследия

район,

в госпиталях

с. Малая Пурга,

Северное

кладбище
28

Обелиск на могиле бойцов, умерших в
годы

Великой

Отечественной войны

в

Мемориал воинам-землякам, погибшим в
годы

Великой

Отечественной войны

и

умершим в госпиталях п. Ува (воинское
захоронение)

не является объектом культурного наследия

район, п. Пычас,
ул. Советская

госпитале(воинскоезахоронение)
29

Можгинский

Увинский район,

п. Ува,
ул. К. Маркса

«Памятник воинам, павшим в годы Великой

Отечественнойвойны

1941-1945

мае 1966 года»

годов, сооружен в

30

Групповое захоронение умерших от ран

воинов

Великой

находившихся на

Отечественной войны,
лечении

в

инвалидном

Братская могила воинов, умерших от ран в

местном

госпитале

в

годы

Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов
32

Памятник фронтовикам, умершим от ран в

местном
захоронение)

не является объектом культурного наследия

район,

д. Большие
Ошворцы

доме «Маяк»

31

Якшур-Бодьинский

госпитале

(воинское

Ярский район,

не является объектом культурного наследия

п. Пудем,

кладбище
Ярский район,

п. Яр, гражданское

кладбище

не является объектом культурного наследия

