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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » августа 2020 г.                                                                        № 35 - ПМА


Об утверждении Положения о порядке финансирования организационного 
и материально - технического обеспечения подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа третьего созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Севастополя 
от 03 июня 2014 г. № 20-ЗС «О выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя», 
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», постановлениями Севастопольской городской избирательной комиссии от 17 ноября 2015 г. № 84/386-1 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования города Севастополя Гагаринского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Гагаринского района города Севастополя», от 27 июня 2018 г. 
№ 231/1232-1 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (городского) бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя», от 31 марта 2016 г. 
№ 95/449-1 «О Методических рекомендациях по определению потребности в расходах на подготовку и проведение выборов депутатов в представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя», решением территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя (с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ) от 04 июля 2020 г. № 19/103-2 «О назначении досрочных выборов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа третьего созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17, в целях реализации полномочий по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов, указанных в пункте 15 части 1 статьи 10 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС 
«О местном самоуправлении города Севастополя» местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке финансирования организационного и материально - технического обеспечения подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа третьего созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации внутригородского
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (О.В. Гомонец).



Первый заместитель
Главы местной администрации                                                  Ю.В. Иванченко




Приложение
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский
муниципальный округ
от 26 августа 2020 г.  № 35 - ПМА
  


Положение 
о порядке финансирования организационного и 
материально - технического обеспечения подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа третьего созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
в 2020 году

1. Настоящее Положение определяет порядок финансирования организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета Гагаринского муниципального округа третьего созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
(далее – досрочные муниципальные выборы) в 2020 году.
2. Организационное и материально - техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов осуществляют местная администрация внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местная администрация) и территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Севастополя (с полномочиями избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ) (далее – территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Севастополя).
3. Финансирование расходов на организационное и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов в 2020 году осуществляется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).
Исполнение местного бюджета в части финансирования расходов на организационное и материально – техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов осуществляется в пределах суммы, утвержденной в сводной бюджетной росписи местного бюджета 
на 2020 год.
4. Расходы на осуществление организационного и материально - технического обеспечения подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов предусматриваются в сводной бюджетной росписи местного бюджета отдельной строкой.
5. При определении потребности в средствах местного бюджета на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов в 2020 году местная администрация использует расчет потребности в финансовых средствах, необходимых на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов, представленный территориальной избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя, подготовленный в соответствии с Методическими рекомендациями по определению потребности в расходах на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя, утвержденных постановлением Севастопольской городской избирательной комиссии от 31 марта 2016 г. № 95/449-1 
(с изменениями и дополнениями). 
6. Бюджетные ассигнования на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов в 2020 году предусматриваются местной администрации с целью дальнейшего перечисления денежных средств на счет территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя.
7. Местная администрация обеспечивает перечисление, указанных в пункте 6 настоящего Положения, средств на счет территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя, открытый в отделении по г. Севастополю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
8. Местная администрация осуществляет перечисление средств на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов на счет, открытый территориальной избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя в отделении по г. Севастополю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в следующем порядке:
8.1. для перечисления средств на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Севастополя предоставляет в местную администрацию заявку на перечисление средств в объеме расходов, не превышающем объема средств, утвержденного в сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2020 год;
8.2. к заявке на перечисление средств прилагается документ, подтверждающий номер счета, открытый территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя в отделении 
по г. Севастополю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации для финансирования досрочных муниципальных выборов.
9. Расходование денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов, производится территориальной избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя самостоятельно на цели, определенные в статье 74 Закона города Севастополя от 03 июня 2014 № 20-ЗС «О выборах депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя».
10. Председатель территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города Севастополя распоряжается средствами, выделенными на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов, и несет ответственность за соответствие финансовых документов решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и действующему законодательству Российской Федерации, а также за предоставление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
11. Территориальная избирательная комиссия Гагаринского района города Севастополя предоставляет в Совет Гагаринского муниципального округа отчеты о поступлении и расходовании финансовых средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных муниципальных выборов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
12. Неиспользованный остаток средств, выделенных на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения досрочных муниципальных выборов, подлежит возврату территориальной избирательной комиссией Гагаринского района города Севастополя в местный бюджет в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.



Первый заместитель
Главы местной администрации                                                  Ю.В. Иванченко



