
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от /V

О расходных обязательствах Кировского муниципального района 
Ленинградской области, возникающих при реализации подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области

В целях организации исполнения постановления Правительства 
Ленинградской области от 18.03.2015 №71 «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 31 марта 2014 г. № 93», 
руководствуясь частью 5 статьи 9 решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 07.12.2016 года №105 "О 
бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 
переданных бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области для 
финансирования расходов на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Определить, уполномоченным органом, осуществляющим 
финансовое обеспечение растадов, связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, посещенных Д^Ш <•. образования Ленинградской области, 
Комитет финансов' администрации:- Кировского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Кировского муниципального района
Ленинградской области 

от / У 2017г. № #?<£>
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области.

2. Средства на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования Ленинградской области, выделяются бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области в форме иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
на 2017 год.

3. За счет иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
финансирование расходов на следующие цели:

на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области;

на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения;

на содержание автомобильных дорог местного значения - ликвидация 
колей глубиной до 50 мм, фрезерование или срезка гребней выпора и 
неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным 
щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину 
покрытия; восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий на отдельных участках длиной до 100 метров; восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с 
щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых 
материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного

►

профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с 
добавления щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 
кубических метров на 1 километр;

на благоустройство и озеленение территории, в том числе 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
улиц, площадей, тротуаров, территорий рекреационного назначения 
природного комплекса (зон отдыха, парков, садов, скверов, бульваров);

на текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований, в которых

планируется проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области;

на ремонт кровель и (или) отмосток, цбколей, фасадов зданий, 
собственниками которых являются муниципальные образования.

В случае если объектами перечня мероприятий на подготовку и 
проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области, являются муниципальные учреждения городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, 
средства на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области, передаются бюджетам городских и 
сельских поселений в форме иных межбюджетных трансфертов^

4. Комитет финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

осуществляет учет поступивших средств на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, в 
доходной части бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с доведенными уведомлениями по 
расчетам между бюджетами и расходование средств по кодам бюджетной 
классификации, утвержденным приказом комитета финансов Ленинградской 
области;

направляет средства на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, в соответствии с 
перечнем мероприятий на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, на основании 
доведенных в установленном порядке уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

не позднее 1 ноября 2017 года представляет в комитет финансов 
Ленинградской области консолидированный отчет о реализации 
мероприятий и расходовании иных межбюджетных трансфертов с разбивкой 
по муниципальным образованиям по форме, утвержденной правовым актом 
комитета финансов Ленинградской области. Неиспользованные в 2017 году 
остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в областной 
бюджет Ленинградской области в установленном действующим
законодательством порядке;

осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств
и проводит анализ достигнутых результатов.

5. Главные распорядители бюджетных средств -  получатели средств на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области:

осуществляют расходование средств на цели в соответствии с пунктом
3 настоящего Положения.

представляют в Комитет финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области квартальные отчеты о 
расходовании средств. Отчет за 1 полугодие представляется не позднее 7-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, и окончательный отчет до



20.10.2017 года. При неосвоении за отчетный период средств, к отчету 
прилагается пояснительная записка с объяснением причин неосвоения 
средств;

несут ответственность за правомерность включения мероприятий и за 
соответствие этих мероприятий положениям, изложенным в п.З настоящего 
Положения;

несут ответственность за размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством;

имеют обязательство по целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных дню образования Ленинградской области.

6. Срок исполнения мероприятий, завершения работ, поставки товаров, 
оказания услуг должен быть установлен не позднее 30 сентября 2017 года. 
Заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, после 1 сентября 
текущего финансового года за счет иных межбюджетных трансфертов не 
допускается.

7. Ответственность за соблюдение настоящего Положения и 
достоверность представляемых сведений возлагается на получателей средств.

8. В случае использования средств на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, не по 
целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 
бюджет Ленинградской области.

9. Контроль за соблюдением целевого использования средств на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования 
Ленинградской области, возлагается на Комитет финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Кировскогб муниципального района
Ленинградской области 

от /У  2017г. №
(Приложение 2)

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПЕРЕДАННЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области (далее - иные межбюджетные 
трансферты).

2. Условием передачи средств областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в 
виде иных межбюджетных трансфертов, является включение объектов 
соответствующих муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в 
Перечень мероприятий на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2017 год.

3. За счет иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
финансирование расходов на следующие цели:

на организацию и проведение мероприятий, посвященных дню 
образования Ленинградской области;

на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного . 
значения;

на содержание автомобильных дорог местного значения- ликвидация 
колей глубиной до 50 мм, фрезерование или срезка гребней выпора и 
неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным 
щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину



покрытия; восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий на отдельных участках длиной до 100 метров; восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с 
щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых 
материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного 
профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с 
добавления щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 
кубических метров на 1 километр;

на благоустройство и озеленение территории, в том числе 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
улиц, площадей, тротуаров, территорий рекреационного назначения 
природного комплекса (зон отдыха, парков, садов, скверов, бульваров);

на текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в собственности муниципальных образований, в которых 
планируется проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области;

на ремонт кровель и (или) отмосток, цоколей, фасадов зданий, 
собственниками которых являются муниципальные образования.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 год в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю 
бюджетных средств - Комитету финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области на счета главных администраторов доходов бюджета 
в муниципальных образованиях городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области на основании 
сводных распорядительных заявок на расход.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по результатам проведенных органами местного 
самоуправления муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд’1 (с изменениями).

Срок исполнения мероприятий, завершения работ, поставки товаров, 
оказания услуг должен быть установлен не позднее 30 сентября 2017 года. 
Заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, после 1 сентября

текущего финансового года за счет иных межбюджетных трансфертов не 
допускается.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области на основании доведенных уведомлений по расчетам 
между бюджетами в установленном порядке осуществляют учет 
поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета 
муниципального образования.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области представляют в Комитет финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области квартальные 
отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов. Отчет за 1 
полугодие представляется не позднее 7-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом и окончательный отчет до 20.10.2017 года. При не 
освоении за отчетный период средств, к отчету прилагается пояснительная 
записка с объяснением причин не освоения средств.

9. Ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
недостоверность представляемых сведений возлагается на органы местного 
самоуправления муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.

10. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в 
бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области.

Не использованные в текущем финансовом году остатки иных 
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сроки, установленные для 
завершения финансового года.

11. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов органами местного самоуправления муниципальных 
образований городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Комитет финансов администрации Кировского 
муниципального района.


