МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ № 150'П«

2-2-»

2014 г.

г. Грозный

О
порядке
расходования
иных
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета
на
государственную поддержку (грант)
больших, малых и средних городов центров культуры и туризма в рамках
подпрограмм
«Наследие»
и
«Искусство»
государственной
программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 20.10.2014 № 291-р «Об определении Министерства культуры Чеченской
Республики уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской
Республики»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на государственную поддержку (грант) больших,
малых и средних городов - центров культуры и туризма в рамках
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра культуры Чеченской Республики М.С. Мадаева.

Министр

Х-Б.Б. Дааев

Приложение к приказу
Министерства культуры
Чеченской Республики
от « 22- »
2014 г. № jSO -п.

ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета на государственную поддержку (грант) больших, малых и
средних городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограмм
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы

I. Общие положения
1.1. Настоящий
порядок
расходования
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на государственную поддержку
(грант) больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма в
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
(далее соответственно - порядок и иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета) разработан в соответствии с распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2014 года № 291-р.
1.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета
расходуются на предоставление государственной поддержки (гранта)
больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма (далее гранты) бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на
мероприятия, связанные с сохранением исторического облика малых городов
в сумме 30 800 тыс. рублей.
1.3. Гранты предоставляются Министерством культуры Чеченской
Республики (далее - уполномоченный орган) по итогам проведения
конкурсного отбора муниципальных образований Чеченской Республики на
получение государственной поддержки (гранта) больших, малых и средних
городов - центров культуры и туризма (далее - конкурс).
II. Организация отбора
2.1. Для участия в конкурсе допускаются муниципальные образования
Чеченской Республики, сохранение исторических обликов которых является
приоритетной задачей развития культуры и туризма Чеченской Республики
(далее - участники конкурса).
2.2. Отбор победителей в рамках конкурса проводится на основании
следующих критериев:
решение социально-значимых проблем развития культуры и туризма

Чеченской Республики;
историческая и культурная значимость восстанавливаемых и
реконструируемых объектов;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры,
возможность использования приобретаемого оборудования в реализации
социально-значимых мероприятий;
обоснованность запрашиваемых средств;
возможность реализации запрашиваемых средств в установленные
сроки.
III. Порядок формирования конкурсной комиссии
3.1. В целях рассмотрения заявок участников конкурса и определения
победителей конкурса уполномоченным органом формируется Конкурсная
комиссия
по
отбору
государственных
учреждений
культуры
и
муниципальных образований Чеченской Республики, которым в 2014 году
предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в рамках подпрограмм «Наследие», «Искусство» и «Туризм»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы (далее - комиссия).
3.2. Персональный состав комиссии утверждается уполномоченным
органом.
3.3. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствует большинство от общего
числа членов комиссии.
3.4. Работой комиссии руководит председатель комиссии.
3.5. Координацию
организационно-технической
деятельности,
подготовку заседаний и ведение документации комиссии обеспечивает
ответственный секретарь комиссии.
3.6. Ответственный секретарь комиссии выполняет следующие
функции:
принимает и регистрирует заявки и документы, предусмотренные
пп. 4.1-4.2. настоящего порядка;
готовит материалы для их рассмотрения на заседании комиссии и
организует их хранение;
осуществляет связь со всеми членами комиссии, заявителями и
претендентами на гранты;
организует заседания комиссии;
оформляет протокол заседания комиссии.
Ответственный секретарь комиссии участвует на заседаниях комиссии
без права голоса.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1.
направляет

Для участия в конкурсе участники конкурса в срок до 30 октября
в уполномоченный орган заявки на предоставление

государственной поддержки (гранта) больших, малых и средних городов центров культуры и туризма согласно приложению 1 к настоящему порядку
(далее - заявка).
4.2. К заявке прилагаются следующие документы:
аналитическая справка о культурной жизни муниципального
образования, учреждениях культуры и исторических и культурных объектах,
находящихся на его территории;
материалы,
раскрывающие
содержание
конкурсной
заявки,
включающие в себя введение, описание проблемы, соответствующей
тематике проекта, цели и задачи, способы деятельности, финансирование,
результат, который предполагается достигнуть при реализации проекта,
включая социальный эффект (описание производится в произвольной
форме).
4.3. В срок до 7 ноября комиссия рассматривает поступившие заявки с
приложенными документами, определяет победителей конкурса на основе
критериев отбора, установленных разделом III настоящего порядка.
4.4. Система оценки критериев конкурса исчисляется в баллах и
определяется комиссией.
4.5. По сумме баллов по каждому критерию комиссия формирует
рейтинг участников конкурса.
4.6. Комиссия на основании рейтинга определяет победителей конкурса
и суммы грантов, предоставляемых им.
4.7. Решения комиссии о победителях конкурса оформляется
протоколом, который не позднее чем через два дня после проведения
заседания комиссии заверяется председательствующим на заседании
комиссии и всеми членами комиссии, и в течение 3 рабочих дней
направляется в уполномоченный орган.
4.8. На
основании
представленного
протокола
руководитель
уполномоченного органа издает приказ о победителях конкурса
(грантополучателях), которым выплачиваются гранты.
4.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о победителях конкурса заключает с победителями конкурса
Соглашения о предоставлении государственной поддержки (гранта)
больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма по форме
согласно приложению 2 к настоящему порядку (далее - соглашение).
V. Порядок выплаты средств получателям грантов
5.1. Перечисление средств для выплаты грантов осуществляется
уполномоченным органом в форме иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам.
5.2. Перечисление средств для выплаты грантов осуществляется
уполномоченным органом на счета грантополучателей, на основании
соглашений.
5.3. Суммы предоставленных грантов отражаются в доходной части
бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики.
4

5.4.
Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на
цели, не предусмотренные настоящим порядком.
VI. Порядок и сроки предоставления отчетов получателями грантов
6.1. Получатели грантов представляют в уполномоченный орган отчеты
о целевом использовании выделенных средств, и о результатах реализации
гранта в срок до 17 декабря текущего года.
6.2. Отчет о целевом использовании средств, выделенных на выплату
грантов, представляется в письменном виде в двух экземплярах по
следующей форме:
Код по функциональной
Код по
Поступило Израсходовано
Направления
экономической средств с
классификации расходов
средств с
использования
классификации
начала
начала года
средств
целевой
вида
под
раздела
расходов
года
(гранта)
раздела
статьи
расхода
1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение 1
к Порядку расходования иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на
государственную поддержку (грант)
больших, малых и средних городов центров культуры и туризма в рамках
подпрограмм «Наследие» и
«Искусство» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 годы, утвержденному
приказом Министерства культуры
Чеченской Республики
от 22.10.2014 г. № 150-л.

Заявка
на предоставление государственной поддержки (гранта)
больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма
__________________________
(наименование
муниципального
образования) заявляет о намерении участвовать в конкурсном отборе
муниципальных образований Чеченской Республики на получение
государственной поддержки (грантов) больших, малых и средних городов центров культуры и туризма.
В случае отбора____________________ (наименование муниципального
образования) в число победителей конкурсного отбора____________________
(руководство администрации муниципального образования) берет на себя
обязательства за целевое использование бюджетных средств, выделенных на
выплату гранта больших, малых и средних городов - центров культуры и
туризма.

Руководитель
муниципального о б р а з о в а н и я ________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

Приложение 2
к Порядку расходования иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на
государственную поддержку (грант)
больших, малых и средних городов центров культуры и туризма в рамках
подпрограмм «Наследие» и
«Искусство» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на
2013-2020 годы, утвержденному
приказом Министерства культуры
Чеченской Республики
от 22.10.2014 г. № 450-я.

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении государственной поддержки (гранта)
больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма
г. Грозный

«____ » __________ 201__г.

Министерство культуры Чеченской Республики, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице министра Дааева Хож-Бауди
Буаровича, действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от
14.09.2009 № 162, распоряжения Правительства Чеченской Республики от
20.10.2014 № 291-р, с одной стороны, и
(администрация муниципального образования)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании____________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предоставление

из

республиканского

бюджета

Гранта

(муниципальное образование)

для реализации мероприятия по сохранению исторического облика малых
городов, включающие, в том числе: развитие ландшафтного дизайна и
благоустройство территорий; создание новых музейных объектов; ремонт

фасадов и косметический ремонт помещений исторических зданий и
учреждений культуры; закупку специального профильного оборудования;
музеефикацию; создание малых архитектурных форм (далее - грант).
2. Объем и сроки финансирования
2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на 2014 год
составляет________ (___________________________________________ ) рублей.
2.2. Перечисление гранта осуществляется в течение 10 рабочих дней с
даты подписания настоящего Соглашения.
2.3. Перечисление гранта осуществляется на расчетный счет
финансового управления муниципального образования.
2.4. Средства гранта, указанные в пункте 2.3 настоящего Соглашения
финансовым управлением муниципального образования перечисляются в
течение 5 рабочих дней на лицевой счет учреждения - реализатора гранта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Направлять средства гранта в бюджет Получателя путем
перечисления суммы гранта на лицевой счёт администратора доходов
муниципального образования, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Чеченской Республике.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего
Соглашения.
3.1.3. Осуществлять
контроль
за
целевым
и
эффективным
использованием бюджетных средств, направленных на реализацию
настоящего Соглашения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3.1.4. Запрашивать у Получателя информацию о выполнении
обязательств по настоящему Соглашению по форме и в сроки,
установленные Порядком расходования иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на государственную поддержку (грант) больших,
малых и средних городов - центров культуры и туризма в рамках
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
(далее - Порядок).
3.2. Получатель:
3.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование полученных
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации не позднее 17 декабря 2014 года.
3.2.2. Представляет в Министерство отчетность в соответствии с
Порядком до 17 декабря 2014 года.
3.2.3. Обязан предоставлять иную информацию, необходимую для
реализации настоящего Соглашения.
3.2.4. Несёт ответственность за достоверность и своевременность
представляемой информации.

3.2.5.
Неиспользованный на 1 января 2015 года остаток гранта
подлежит возврату на лицевой счет уполномоченного органа.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное
использование бюджетных средств.
5. Условия и порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами исключительно путём переговоров.
5.2. Изменение условий Соглашения производится по взаимному
согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой
Стороной условий настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Министерству, один Получателю.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты
Министерство культуры
Чеченской Республики

8. Подписи Сторон
Министр культуры
Чеченской Республики
(Ф.И.О.)
м.п.

(подпись)

_______
_______
(Ф.И.О.)
м.п

(подпись)

