
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении  Порядка предо-

ставления и методики  распределе-

ния  иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района на 

осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 апреля 2015 года 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного  кодекса Российской Федера-

ции, решением Думы Пестовского муниципального района от 22.11.2013 № 289 

«О создании дорожного фонда Пестовского муниципального района и утвер-

ждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Пестовского муниципального района»,  Дума Пестовского му-

ниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и методику  распреде-

ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета му-

ниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.    Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

№ 394 

28 апреля 2015 года 

г.Пестово 



 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.04.2015 № 394 
 

Порядок 

предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

 на осуществление дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

     1. Порядок предоставления и методика распределения иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, 

критерии отбора поселений для предоставления иных межбюджетных транс-

фертов, а также методику распределения иных межбюджетных трансфертов 

между бюджетами поселений. 

2. Органом, уполномоченным на организацию работы по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов, является отдел по вопросам коммунально-

го, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации  Пестовкого муни-

ципального района (далее – Отдел). 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселе-

ний и расходуются на софинансирование расходов по проектированию, строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и  содержанию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселе-

ний при условии предоставления   Администрациями  поселений в Отдел заяв-

ки с приложением следующего пакета документов: 

4.1. Утвержденных планов или программ, содержащих мероприятия по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения; 

4.2. Документа, подтверждающего включение автомобильной дороги в пе-

речень автомобильных дорог общего пользования местного значения и реестр 

муниципального имущества; 

4.3. Выписки из бюджетов поселений, подтверждающей установление рас-

ходного обязательства на осуществление дорожной деятельности в текущем го-

ду по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с со-

глашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемым 

Администрацией муниципального района с Администрациями  поселений (да-

лее соглашение), содержащим следующие положения: 

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 

сведения о размере ассигнований, предусмотренных в бюджетах поселений; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 



порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

обязательство Администраций  поселений о предоставлении сведений о 

наличии утвержденной проектной документации на объекты  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также локально-сметных расчетов на  

ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения  и  обяза-

тельство Администраций  поселений, предусматривающее обеспечение разра-

ботки и проведение государственной экспертизы проектной документации (в 

случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательным); 

порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

форму, порядок и сроки представления отчетности об осуществлении рас-

ходов бюджетов поселений, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

     6. Средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов рас-

пределяются между бюджетами поселений согласно следующей методике: 

                                   Vi  =    Si   /   S х V , где: 

Vi   - объем иных межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету 

поселения  в текущем году на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

V   - объем средств в бюджете муниципального  района в текущем году, 

предусмотренных  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений для осуществления дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения; 

S   - общая сумма расходов по всем поселениям, представленная в заявках;   

Si - сумма расходов по конкретному поселению, представленная в заявке; 

7. Распределенные между бюджетами поселений средства на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения перечисляются Комитетом финансов Администрации 

муниципального района в установленном для исполнения бюджета муници-

пального района порядке в бюджеты поселений на счета территориальных ор-

ганов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания ис-

полнения бюджетов поселений на основании заявок на финансирование, предо-

ставленных Администрациями поселений.  

8. Администрации  поселений представляют в Отдел отчетность по форме 

и в сроки, определенные Соглашением. 

9. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района в порядке, 

установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в установленные 

сроки, подлежат возврату в  бюджет муниципального района в порядке, уста-

новленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

11. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфер-

тов осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами в установленном порядке.  

 



 


