
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

     18 октября 2022 г. № 11 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Северное Тушино 

бюджету города Москвы 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального округа 

Северное Тушино межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджету 

города Москвы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющую полномочия главы администрации муниципального округа Северное 

Тушино Шаповалову Г.С. 

 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

главы администрации       Г.С. Шаповалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение  

        к постановлению администрации  

        муниципального округа  

        Северное Тушино 

        от 18 октября 2022 г. № 11 

 

 

Порядок 

предоставления из бюджета муниципального округа Северное Тушино 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

бюджету города Москвы 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета муниципального округа 

Северное Тушино бюджету города Москвы 

2. Межбюджетный трансферт предоставляется бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям муниципальных служащих по старости или 

инвалидности 1 или 2 групп (далее-доплаты к пенсиям) лицам, перечисленным в пункте 

4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве, в пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы от 

25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» и пунктах 2.1.5, 2.2.4 Порядка 

предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального 

округа Северное Тушино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино от 16 января 2018 г. № 6 «Об утверждении Порядка 

предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального 

округа Северное Тушино», проходившим муниципальную службу или исполнявшим 

полномочия в муниципальном округе Северное Тушино на постоянной основе 

3. Ежегодно предусматривать межбюджетный трансферт, имеющий целевое 

назначение, бюджету города Москвы в решении Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

4. Предоставление межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении межбюджетного 

трансферта с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.  

5. В соглашении определяется: 

- порядок и сроки определения объема межбюджетного трансферта; 

- порядок и сроки перечисления межбюджетного трансферта; 

- сроки, порядок и форма представления отчета об использовании средств 

межбюджетного трансферта; 

- сроки возврата неиспользованного в текущем финансовом году остатка 

межбюджетного трансферта; 

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

6. В случае нарушения условий предоставления либо установления факта 

нецелевого использования межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального округа Северное Тушино, средства, использованные не по целевому 



назначению, подлежат взысканию в доход бюджета муниципального округа Северное 

Тушино. 


