
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                   от 14 сентября 2021 года № 398-П  

г. Петрозаводск  

 

Об утверждении Методики распределения иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Республики Карелия бюджету Калевальского 

национального муниципального района на ремонт асфальтобетонного 

покрытия в пгт Калевала и правил его предоставления 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия от 31 декабря 

2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» 

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые Методику распределения иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия бюджету 

Калевальского национального муниципального района на ремонт 

асфальтобетонного покрытия в пгт Калевала и правила его предоставления. 

 

 

 

 

             Глава 

Республики Карелия                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Карелия 

от 14 сентября 2021 года № 398-П 

 

 

Методика 

распределения иного межбюджетного трансферта из бюджета  

Республики Карелия бюджету Калевальского национального  

муниципального района на ремонт асфальтобетонного покрытия  

в пгт Калевала и правила его предоставления 

 

1. Иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия 

бюджету Калевальского национального муниципального района на ремонт 

асфальтобетонного покрытия в пгт Калевала (далее – межбюджетный 

трансферт) предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, источником 

финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Республики Карелия. 

2. Основанием для предоставления межбюджетного трансферта является 

распоряжение Правительства Республики Карелия, в котором указываются 

размер бюджетных ассигнований и их целевое расходование. 

3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, которое 

заключается между Министерством национальной и региональной политики 

Республики Карелия (далее – Министерство), до которого доведены 

бюджетные ассигнования, и уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования (далее – соглашение, орган 

местного самоуправления). 

4. Распределение межбюджетного трансферта устанавливается 

нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия. 

5. Орган местного самоуправления обеспечивает целевое использование 

межбюджетного трансферта. 

6. Орган местного самоуправления представляет в Министерство отчет об 

использовании межбюджетного трансферта по форме и в сроки, определенные 

соглашением. 

7. В случае нецелевого использования межбюджетного трансферта и 

(или) нарушения условий соглашения органом местного самоуправления к 

нему применяются меры, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

_____________ 


