
Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «28» ноября 2019 г.     № 761 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года №1185-па администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па следующие 
изменения: 

-  дополнить муниципальную программу Приложением №3 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 

 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
 
 

Приложение 



 к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «28» ноября 2019г. №761-па 
Приложение №3  

к муниципальной программе  
МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования   

местного значения  за счет ремонта, капитального  
ремонта и содержания на 2019-2023 годы» 

  
 

Порядок  
предоставления иных межбюджетных трансфертов предоставляемых  

из дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» бюджетам муниципальных образований 

городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного  

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов  
 
 

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований городских поселений на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – иных 
межбюджетных трансфертов), в целях обеспечения поддержания 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в 
собственности муниципальных образований, дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований и 
проездов к ним. 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой 
характер и осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - администрация района) и 
органами местного самоуправления муниципального образования городского 
поселения. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям городских поселений, в которых 
администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с 
п.2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения 
осуществляется между администрацией района и ответственным 
должностным лицом в органе местного самоуправления муниципального 
образования района, уполномоченным на подписание соглашений со 
стороны поселения;     

2) формирование отчетности об использовании средств, в порядке и в 
сроки, предусмотренные соглашением; 

3) возврат средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов. 

Подготовка и предоставление отчетности по городскому поселению, в 
котором администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется 
структурным подразделением администрации района ответственным за 
исполнение полномочий по дорожной деятельности. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и перечисляются 
администрацией района, являющейся главным распорядителем средств 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год, на основании распоряжения главы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Администрация района перечисляет бюджетам поселений иные 
межбюджетные трансферты в порядке межбюджетных отношений на счет, 
открытый в органе Федерального казначейства. 

Муниципальные образования городских поселений отражают суммы 
иных межбюджетных трансфертов в доходах бюджетов в соответствии с 
кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 
Российской Федерации. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений или администрация района при исполнении 
полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34  
Федерального закона № 131-ФЗ отражают иные межбюджетные трансферты 
в расходах местных бюджетов по соответствующим разделам, подразделам и 
видам расходов классификации расходов бюджетов и по соответствующим 
целевым статьям  с использованием направления целевой статьи расходов 
(13 – 16 разряды кода классификации расходов), присвоенной иным 
межбюджетным трансфертам при передаче средств из бюджета 
муниципального образования.  

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств 
бюджетов муниципальных образований городских поселений, открытых 
уполномоченным органам местного самоуправления поселений в органе 
Федерального казначейства. 



6. Муниципальные образования городских поселений осуществляют 
кассовые расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, 
утвержденной законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 
порядке кассового обслуживания исполнения бюджета поселения. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений или администрация района при исполнении 
полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34 
Федерального закона № 131-ФЗ при перечислении средств организациям, 
осуществляющим деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных межбюджетных 
трансфертов представляют в орган Федерального казначейства  соглашение, 
указанное в п. 2 настоящего Порядка, муниципальные контракты (договоры) 
и подтверждающие документы на выполненные работы. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
городских поселений предоставляют в администрацию района копии 
муниципальных контрактов (договоров), подтверждающие документы на 
выполненные работы и оказание услуг по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов и отчет об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, 
установленные соглашением, указанном в п.2 настоящего Порядка.  

Подготовка и предоставления отчетности по городскому поселению в 
которым администрация муниципального образования не образуется, в 
соответствии с п.2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется 
структурным подразделением администрации района ответственным за 
исполнение полномочий по дорожной деятельности. 

9. Администрация района приостанавливает предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в случае не предоставления информации, 
документации и отчетности, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, в 
установленный срок до устранения причин, вызвавших приостановку иных 
межбюджетных трансфертов. 

10. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и за достоверность представляемых в соответствии с настоящим 
Порядком, соглашением, документов и отчетности возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований городских поселений 
и администрацию района при исполнении полномочий администрации 
поселения, в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона № 
131-ФЗ. 



11. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
предоставивший иные межбюджетные трансферты и органы муниципального 
финансового контроля муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

12. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в 
бесспорном порядке. 

13. Бюджетные меры принуждения к получателям иных 
межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, 
применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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