
УТВЕРЖДЕН 

                                                                             решением совета депутатов МО «Кировск» 

от " 29 " ноября 2018г. № 33 

 (Приложение № 17) 

 

 

ПОРЯДОК 

  предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 

области межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых 

 полномочий  по решению вопросов местного значения в 2019 году 

 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и 

расходования в 2019 году межбюджетных трансфертов на осуществление 

части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения 

(далее - межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является 

администрация МО «Кировск». 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа 

текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в 

сводной бюджетной росписи бюджета МО «Кировск» на 2019 год.  

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов 

является соглашение о  передаче исполнения части своих полномочий 

Кировскому муниципальному району Ленинградской области, 

заключенное между администрацией МО «Кировск» и администрацией 

Кировского муниципального района Ленинградской области.   

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области и ее 

отраслевым органам (далее – получателям межбюджетных трансфертов) и 

расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на 

оплату труда работников отраслевых органов и структурных 

подразделений администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 

администрацией МО «Кировск» на лицевые счета получателей 

межбюджетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской области. 

7. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в 

течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в администрацию МО «Кировск» отчеты о расходовании 

межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом 

финансов администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

соглашению рассматривается как нецелевое использование средств 



бюджета МО «Кировск», с применением мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

9. В случае установления факта нецелевого использования 

межбюджетных трансфертов, администрация МО «Кировск» принимает 

решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО 

«Кировск» и в течение 3 рабочих дней направляет получателям 

межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных 

трансфертов. 

10. Получатели межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих 

дней с момента получения решения о возврате межбюджетных 

трансфертов обязаны  произвести возврат ранее полученных сумм 

межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, в 

полном объеме. 

11. В случае если получатели межбюджетных трансфертов не 

возвратили межбюджетные трансферты в бюджет МО «Кировск» в 

установленный срок или возвратили их не в полном объеме, взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО «Кировск» в сроки, 

установленные для завершения финансового 2019 года. 

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных 

трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на  

администрацию МО «Кировск» и получателей межбюджетных 

трансфертов. 

14. За нецелевое использование средств и иные нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут 

ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 
 


