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Порядок  

предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов на 
проведение работ по определению местоположения границ населенных пунктов и 
территориальных зон в сельских поселениях Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год 
 

  

1. Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на проведение работ по определению 
местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон и 
работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов и сведений о границах 
территориальных зон, содержащихся в утвержденных генеральных планах 
и правилах землепользования и застройки, в сельских поселениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Порядок определяет условия 
предоставления и расходования в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - бюджеты сельских поселений). 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
предоставляются в целях проведения работ по определению 
местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон и 
работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах населенных пунктов и сведений о границах 
территориальных зон в сельских поселениях Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

3. Иные межбюджетные трансферты имеет целевой характер и 
направляются на реализацию задач и мероприятий по содействию развития 
градостроительства на территории сельских поселений, направленных на 
эффективное развитие сельских поселений.  

 



4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке 
главному распорядителю бюджетных средств – администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация). 

5.Условием для предоставления иных  межбюджетных трансфертов 
является соглашение. В соглашении содержатся: 

5.1 сведения об объеме иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого администрации поселения; 

5.2 целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
5.3 порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов и право 

Администрации и органа муниципального финансового контроля 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области на проведение проверок соблюдения получателями 
межбюджетных трансфертов условий, установленных настоящим 
Порядком и соглашением; 

5.4 права и обязанности Администрации и администрации 
поселения; 

5.5 обязательство муниципального образования по представлению 
Администрации отчетов о расходах бюджета поселения, источником 
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный 
трансферт; 

5.6 порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;    
5.7 порядок возврата иного межбюджетного трансферта, 

использованного не по целевому назначению; 
5.8. ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировского муниципального района Ленинградской области в бюджеты 
поселений производится на основании заявок администраций поселений. 

7. Учет операций по использованию средств, полученных в виде 
иного межбюджетного трансферта, осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов муниципальных образований, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области для 
осуществления кассового обслуживания исполнения бюджетов 
муниципальных образований. 

8. Администрации поселений ежеквартально, не позднее 3 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию отчет о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов по установленной форме. 

9. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 
финансовом году или использованные не по целевому назначению, 
подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального района 



Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

10. Ответственность за целевое использование средств, 
своевременность представления установленных настоящим Порядком 
документов об использовании иного межбюджетного трансферта и 
достоверность представляемых в целях финансирования расходов 
документов, несет администрация поселения. 

11. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на 
Администрацию. 

 
Методика 

расчета иных межбюджетных трансфертов  
  

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов иных 
межбюджетных трансфертов и предназначена для распределения иных 
межбюджетных трансфертов на расходы муниципальных образований 
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области для проведения работ по определению местоположения границ 
населенных пунктов и территориальных зон, работ по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных 
пунктов и сведений о границах территориальных зон в сельских 
поселениях . 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений определяется по следующей формуле: 

М = ∑ Мбт i 

М – общий размер межбюджетных трансфертов, 

Мбт i – величина ИМТ для i-го сельского поселения. 

3. Норматив потребности в бюджетных средствах на осуществление 
полномочий рассчитывался исходя из прогнозируемого объема 
мероприятий, необходимых для полного и своевременного исполнения 
требований действующего градостроительного и земельного 
законодательств, и обеспеченности поселений градостроительной 
документацией на 2018 год, а также прогнозируемого объема средств, 
необходимых для полного и своевременного исполнения переданных 
полномочий. Основными критериями для расчета межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий, является обеспеченность документами 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
градостроительной документацией, местными нормативами 
градостроительного проектирования, отвечающие требованиям 
действующего законодательства. Размер межбюджетных трансфертов, 



передаваемых в бюджет i-поселения на исполнение переданных 
полномочий от Кировского муниципального района Ленинградской 
области, определяется по формуле:  

Мбт i = Рпзз i +Ргп i ,  
где:  
Мбтi - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений на исполнение переданных полномочий;  
Pnззi - материальные затраты i-ro поселения на постановку на 

государственный кадастровый учет территориальных зон (определяется 
исходя из количества территориальных зон и расходов на данный вид 
работ);  

Ргпi - материальные затраты i-ro поселения на постановку на 
государственный кадастровый учет границ населенных пунктов 
(определяется исходя из количества населенных пунктов и расходов на 
данный вид работ).  

4. Размер иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
размера, установленного решением совета депутатов о бюджете 
Кировского муниципального района Ленинградской области Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 
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