
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

от "06" декабря 2017 г. № 101 
(Приложение 29) 

(в редакции решения совета депутатов 
от «14» июня 2018г.   № 50) 

 

Порядок предоставления и методика расчета  
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

Кировского муниципального района Ленинградской области  
на организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера  

по работе с молодежью на 2018 год 
 
 

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов   
бюджетам сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

1.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – межбюджетный трансферт) предоставляются в целях 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по 
организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с молодежью на территории сельских поселений. 

1.2.  Межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – бюджеты поселений) на финансовое обеспечение осуществление   
полномочий по решению вопросов местного значения по организации и 
осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
молодежью на территории поселений. Межбюджетный трансферт имеет 
целевой характер и направляются на проведение следующих мероприятий: 

1.2.1 военно-патриотической направленности, посвященных 
знаменательным датам Великой Отечественной войны, 

1.2.2 по увековечиванию памяти погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны. 

1.3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на текущий финансовый 
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). 

1.4. Условиями для предоставления межбюджетного трансферта 
бюджетам поселений являются: 



 
 

 
 

1.4.1 проведение мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи, увековечивание памяти погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны. 

1.4.2 соблюдение органами местного самоуправления сельских 
поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.5. Межбюджетный  трансферт предоставляется на основании 
заключенного соглашения между администрацией сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация поселения) и Администрацией. В соглашении содержатся: 

1.5.1. сведения об объеме межбюджетного трансферта, 
предоставляемого администрации поселения; 

1.5.2. целевое назначение межбюджетного трансферта; 
1.5.3. сроки перечисления межбюджетного трансферта и порядок 

контроля за его исполнением; 
1.5.4. права и обязанности Администрации и администрации 

поселения; 
1.5.5. обязательство администрации поселения по представлению 

Администрации отчетов о расходах бюджета поселения, источником 
финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт; 

1.5.6. порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов и 
право Администрации и (или) органа муниципального финансового 
контроля администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области на проведение проверок соблюдения 
получателями иных межбюджетных трансфертов условий, установленных 
настоящим Порядком и Соглашением; 

1.5.7. порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;    
1.5.8. порядок возврата межбюджетного трансферта, 

использованного не по целевому назначению; 
1.5.9. ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
1.6. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета 

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

1.7. Иные межбюджетные трансферты в установленном порядке 
перечисляются в бюджеты поселений на счета Управления Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
бюджетов поселений. 

1.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в 2018 году, 
или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в 
бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в 
установленном действующим законодательством порядке. 

1.9. Администрации поселений несут ответственность за целевое 
использование межбюджетных трансфертов. 



 
 

 
 

В случае нецелевого использования, межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области в установленном действующим законодательством 
порядке. 

Ответственность за несоблюдение Порядка, а также недостоверность 
представленных сведений возлагается на администрации поселений. 

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

 
2. Методика расчета и распределения межбюджетного трансферта 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по 
организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с молодежью на территории сельских поселений определяется 
по следующей формуле: 

Т = ∑ Тi 
Т – общий размер межбюджетных трансфертов, 
Тi – величина ИМТ для i-го сельского поселения. 
2.2.Объем иного межбюджетного трансферта для i-го сельского 

поселения определяется по следующей формуле: 
Ti = Z орг + Z мат,  
где 
Z орг – затраты, связанные с организацией мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с молодежью 
Z мат – материальные затраты. 


