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                                                                                                                        Приложение № 11 

к решению Собрания депутатов            

                                                                                                                от          2019 года № 

 

Порядок 

предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений  

Пинежского муниципального района 

 

Настоящий порядок разработан во исполнение статей 142.3, 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 

предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений: 

         - субсидий на софинансирование вопросов местного значения; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований   поселений на осуществление части полномочий района  по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального района, в части 

электроосвещения; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований   поселений на осуществление части полномочий района по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального района. 

 

 

Порядок  

предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений Пинежского района 

на софинансирование вопросов местного значения 

 

     1. Настоящий порядок определяет порядок предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пинежского района (далее – муниципальные образования) на 

софинансирование вопросов местного значения (далее - субсидии). 

      2. Субсидия предоставляется из районного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований по решению вопросов 

местного значения. 
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      3. Главным распорядителем средств районного бюджета, 

предусмотренных на предоставление субсидий, является Комитет по 

финансам Администрации МО «Пинежский район» (далее – комитет по 

финансам). 

      4.  Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 

при условии, если расчетные расходы бюджета муниципального образования 

на 2020 год превышают расчетные доходы бюджета муниципального 

образования в 2020 году. 

      5. Объем субсидии бюджету муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

С = РД2020 - РР2020, где: 

С - объем субсидии бюджету муниципального образования, тыс. 

рублей; 

РД2020 - расчетные доходы бюджета муниципального образования в 

2020 году, тыс. рублей; 

РР2020 - расчетные расходы бюджета муниципального образования в 

2020 году, тыс. рублей. 

      6. Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2020 

году рассчитываются по формуле: 

РД2020 = НД2020 + ДП2020 + ДР 2020 , где: 

РД2020 - расчетные доходы бюджета муниципального образования в 

2020 году, тыс. рублей; 

НД2020 - налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования на 2020 год (без учета доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов), тыс. рублей; 

ДП2020 - расчетный объем дотации бюджету муниципального 

образования на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

областного бюджета на 2020 год, тыс. рублей; 

ДР2020 - расчетный объем дотации бюджету муниципального 

образования на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного бюджета на 2020 год, тыс. рублей; 

       7. Расчетные расходы бюджета муниципального образования в 2020 

году рассчитываются по формуле: 

РР2020 = ФОТОМСУ + ФОТМУ + КУ + РПР +  РПП, где: 

РР2020 - расчетные расходы бюджета муниципального образования в 

2020 году, тыс. рублей; 

ФОТОМСУ - расчетный фонд заработной платы органов местного 

самоуправления муниципальных образований с начислением на него 

страховых взносов во внебюджетные фонды на 2020 год, тыс. рублей; 
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ФОТМУ - расчетный фонд заработной платы муниципальных 

учреждений с начислением на него страховых взносов во внебюджетные 

фонды на 2020 год по данным Отдела по культуре и туризму  

Администрации МО «Пинежский район», тыс. рублей; 

КУ - расчетный объем расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 

году, тыс. рублей; 

РПР - расчетный объем прочих расходов (10 процентов в структуре 

расчетных расходов бюджета муниципального образования), тыс. рублей; 

РПП – расчетный объем расходов на передачу полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры по данным Отдела по культуре и туризму 

Администрации МО «Пинежский район». 

      8.  Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при 

условии заключения не позднее 25 февраля 2020 года соглашений между 

комитетом по финансам и органами местного самоуправления 

муниципальных образований и выполнении органами местного 

самоуправления, в том числе следующих условий, которые будут включены 

в указанные соглашения: 

1) утверждение отдельными приложениями к решениям 

представительных органов муниципальных образований о местных 

бюджетах распределений объемов средств, направляемых на оплату труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 

работников органов местного самоуправления муниципальных образований с 

начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды,  на оплату 

коммунальных услуг. Объем средств на заработную плату работников 

муниципальных учреждений с начислением на нее страховых взносов во 

внебюджетные фонды (с учетом финансового обеспечения муниципального 

задания) утверждается в размере не ниже учтенного при расчете субсидии. 

Заверенные копии указанных приложений предоставляются в комитет по 

финансам до 25 февраля  2020 года; 

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2021 года фактически занятых 

штатных единиц муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований  с заработной платой ниже 

минимального размера оплаты труда в размере 12 130 рублей с начислением 

на него районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

3) обеспечение достижения целевого показателя - средняя заработная  

плата работников муниципальных учреждений культуры муниципальных 

образований не менее 96 процентов к уровню средней заработной платы в 
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Архангельской области на 2020 год (по данным министерства культуры 

Архангельской области); 

4) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

образований по социально значимым направлениям. Под социально 

значимыми направлениями понимаются расходы на фонд оплаты труда, 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам, на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан (включая пени и штрафы); 

5) обеспечение по итогам исполнения местного бюджета за 2020 год 

сокращения (при отсутствии просроченной кредиторской задолженности - 

недопущения возникновения) сложившейся по данным годового отчета об 

исполнении местного бюджета за 2019 год просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, финансируемых из  бюджета муниципального образования; 

6) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований на 2020 год, 

утвержденных постановлением Правительства Архангельской области; 

7) отсутствие решений об увеличении (индексации) размеров окладов 

денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных 

на 2020 год размеров индексации окладов денежного содержания 

федеральных государственных гражданских служащих и государственных 

служащих Архангельской области; 

8) предоставление в комитет по финансам необходимых отчетов и 

иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 

использованием бюджетных средств по требованию комитета по финансам. 

9) предоставление в комитет по финансам проектов решений 

представительных органов о местном бюджете и о внесении изменений и 

дополнений в решения о местном бюджете в течение трех рабочих дней со 

дня внесения указанных проектов решений в представительный орган 

муниципального образования. 

10) предоставление в комитет по финансам решений представительных 

органов о местном бюджете и о внесении изменений и дополнений в решения 

о местном бюджете в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

указанных решений. 

11) предоставление в комитет по финансам решений представительных 

органов муниципальных образований об утверждений положений о 

гарантиях осуществления полномочий выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и о денежном содержании 
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муниципальных служащих, а также о внесении изменений и дополнений в 

указанные положения в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

указанных решений. 

12) представление в комитет по финансам до 15 апреля 2020 года, 15 

июля 2020 года, 15 октября 2020 года и до 30 января 2021 года отчетов об 

исполнении обязательств муниципального образования, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

       9. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью районного 

бюджета. 

         Расходование органами местного самоуправления средств субсидий 

осуществляется в порядке, установленном органами местного 

самоуправления на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных 

решениями представительных органов муниципальных образований  о 

местных бюджетах. 

       10. За невыполнение органами местного самоуправления условий 

предоставления субсидий, установленных в соглашении, в течение 2020 года 

(на 1 января 2021 года), глава муниципального образования, подписавший 

соглашение, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Порядок 

предоставления и распределения средств межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление 

части полномочий по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», в 

части электроосвещения 

 

          1.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений на осуществление части полномочий района по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального района, в части 

электроосвещения (далее - межбюджетные трансферты), предоставляются на 

выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию приборов 

электроосвещения, плату за расход электроэнергии на освещение  

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся 

в собственности муниципального района в целях обеспечения поддержания 

эксплуатационного состояния приборов электроосвещения и освещения 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, находящихся в собственности 

муниципального района. 

           2. Объем межбюджетных трансфертов бюджету i–го муниципального 

образования поселения рассчитывается  по формуле: 

 

                                    О ocʙ = (Сoд х Нз + Тэл  х Кі х  Рэл) х Кн, где 

      

          О ocʙ - объем межбюджетных трансфертов бюджету i–го 

муниципального образования поселения; 

           Сoд -  количество светильников, освещающих дороги в населенных 

пунктах i–ого муниципального образования поселения; 

          Нз -   норматив  затрат на обслуживание  одного светильника в i–ом 

муниципальном образовании поселения – 1 035 рублей (применяется только 

для расчета межбюджетных трансфертов); 

         Тэл – тариф  на электрическую энергию (в соответствии с 

утвержденными тарифами на электрическую энергию),руб.; 

         Кі – коэффициент индексации на 2020 год (данный показатель равен 

1,056); 

         Рэл – количество энергии  на  освещение дорог в населенных пунктах 

,кВт; 

        Кн – коэффициент учитывающий численность постоянно 

проживающего населения в  i–ом муниципальном образовании поселения на 

основании данных Архангельстат по состоянию на 1 января 2019 года, свыше 

2 080 чел. (данный показатель равен 1,6). 

      3. Количество потребляемой  энергии  на  освещение дорог в 

населенных пунктах в i–ом муниципальном образовании поселения, 

рассчитывается  по формуле: 

                                  

                                        Рэл = Nч х Nʙт х Сoд ,   где 

 

       Рэл - количество потребляемой  энергии  на  освещение дорог в 

населенных пунктах, кВт; 

      Nч  - количество часов освещения в году (данный показатель равен 

2904); 

      Nʙт – средняя мощность светильников, кВт (данный показатель равен 

0,06); 

      Сoд- количество светильников, освещающих дороги в населенных 

пунктах i–ого муниципального образования поселения. 
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4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений Пинежского муниципального района (далее – 

поселения) при условии заключения соглашения между администрацией 

района и администрацией поселения о передаче полномочий администрации 

района по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», в части электроосвещения.  

 5. Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

доводит до администрации МО «Пинежский район» (далее - администрация 

района), на основании заявок предельные объемы финансирования в 

соответствии со сводной бюджетной росписью расходов районного бюджета, 

доведенными лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом. 

 6. Уведомления о бюджетных ассигнованиях до поселений доводятся  

бухгалтерией администрации  района.      

 7. Администрация района перечисляет межбюджетные трансферты в 

порядке межбюджетных отношений на счет, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, ежемесячно в 

размере 1/3 квартальных ассигнований в соответствии с заключенными 

соглашениями.          

 8. Поселения для осуществления кассовых расходов представляют в 

органы Федерального казначейства:       

 а) муниципальные контракты, заключённые в целях исполнения 

переданных полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 б) документы о приёмке выполненных работ (услуг), справки о 

стоимости выполненных работ (услуг) по содержанию и техническому 

обслуживанию приборов электроосвещения, поставленного товара, а также 

об оплате потребления энергоресурсов по освещению автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

 9. Учет операций по использованию бюджетных средств 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 

открытых в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов.     

 10.  Поселения для подтверждения объемов выполненных работ по 

средствам межбюджетных трансфертов, представляют ежеквартальный отчёт 
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в отдел дорожной деятельности  администрации района и транспорта 

администрации МО «Пинежский район» (далее отдел дорожной 

деятельности), по форме установленной отделом дорожной деятельности с 

приложением копий документов, подтверждающих  произведенный расход, в 

том числе:           

 1) муниципальных контрактов, заключённых в целях исполнения 

переданных полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 2) документов о приёмке выполненных работ (услуг), копии справок о 

стоимости выполненных работ (услуг) по содержанию и техническому 

обслуживанию приборов электроосвещения, поставленного товара, а также 

об оплате потребления энергоресурсов по освещению автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»; 

 3) платёжных документов.       

 11.  Отдел дорожной деятельности проводит проверку 

предоставленных отчетов и в срок до 19 числа месяца следующего за 

отчетным периодом оформляет Уведомления по расчетам между бюджетами 

(форма  0504817) в 3-х экземплярах. Один экземпляр Уведомления 

передаётся в бухгалтерию  администрации МО «Пинежский район», второй 

экземпляр направляется в поселения, третий экземпляр остается в отделе 

дорожной деятельности.        

 12. Поселения несут ответственность за несоблюдение выполнения 

условий Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».     

 13.  Поселения несут ответственность за нецелевое использование 

средств межбюджетных трансфертов, недостоверность документов, 

представляемых в соответствии с настоящим Порядком в органы 

Федерального казначейства и администрацию района.   

 14. Контроль за целевым использованием средств межбюджетных 

трансфертов осуществляется контрольно-ревизионным отделом 

администрации МО «Пинежский район» и отделом дорожной деятельности. 
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Порядок 

предоставления и распределения средств межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений  на осуществление 

части полномочий района по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

       1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

поселений на осуществление части полномочий района по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  находящихся в собственности муниципального района 

(далее - межбюджетные трансферты), предоставляются в целях обеспечения 

поддержания эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

находящихся в собственности муниципального района. 

        2. Объем межбюджетных трансфертов бюджету i–го муниципального 

образования поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  находящихся 

в собственности Пинежского муниципального района, расположенных на 

территории  i–го муниципального образования поселения рассчитывается  по 

формуле: 

 

                             Si =   Пi х Нd +Нtp х Кi , где: 

 

  Si – объем  межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения находящихся в собственности муниципального района 

расположенных на территории  i–го муниципального образования поселения;

 Пi  -  протяженность дорог  общего пользования местного значения 

находящихся в собственности муниципального района расположенных на 

территории  i–го муниципального образования поселения, м; 

   Нd - норматив на капитальный ремонт, ремонт и содержание 1 метра 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

Нtp  - норматив на устройство и содержание  транспортных ледовых 

переправ; 

  Кi  - протяженность  транспортных ледовых переправ в метрах на 

территории  i–го муниципального образования поселения.   
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        3. Норматив на капитальный ремонт, ремонт и содержание 1 метр 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в собственности муниципального района, расположенных на территории  i–

го муниципального образования поселения – 21 рублей  00 копеек 

(применяется только для расчета межбюджетных трансфертов).  

          4. Норматив на устройство и содержание транспортной ледовой 

переправы  1 м – 495 рублей 40 копеек (применяется только для расчета 

межбюджетных трансфертов).  

         5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности муниципального района определяется на 

основании реестра объектов муниципальной собственности  МО «Пинежский 

район». 

     6. Протяженность  транспортных ледовых переправ определяется  на 

основании  паспорта ледовой переправы на 2019 год. 

   7. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений Пинежского муниципального района (далее - 

поселения)  при условии заключения соглашения между администрацией МО 

«Пинежский район» (далее - администрация района) и администрацией 

поселения о передаче полномочий администрации района на  капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район».    

 8. Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

доводит до администрации района, на основании заявок предельные объемы 

финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 

районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и 

кассовым планом.              

 9. Уведомления о бюджетных ассигнованиях до поселений доводятся  

бухгалтерией администрации района.        

 10. Администрация района перечисляет межбюджетные трансферты в 

порядке межбюджетных отношений на счет, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, ежемесячно в 

размере 1/3 квартальных ассигнований в соответствии с заключенными 

соглашениями.          

 11. Поселения для осуществления кассовых расходов представляют в 

органы Федерального казначейства:       

 а) муниципальные контракты в сфере дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
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находящихся в собственности муниципального района, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-Ф «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;     

 б) акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справки о 

стоимости выполненных работ (услуг) по объектам дорожного хозяйства и 

произведенных затратах по формам государственной статистической 

отчетности (формы КС-2, КС-3), иные документы, подтверждающие 

выполнение работ (поставку товаров, услуг).     

 12. Учет операций по использованию бюджетных средств 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 

открытых в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов.     

 13.  Поселения для подтверждения объемов выполненных работ по 

средствам межбюджетных трансфертов, представляют ежеквартальный отчёт 

в отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО 

«Пинежский район» (далее отдел дорожной деятельности), по форме 

установленной отделом дорожной деятельности, с приложением копий 

документов, подтверждающих  произведенный расход, в том числе:  

 1) муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по 

содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального района, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-Ф «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;        

 2) актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), справок о 

стоимости выполненных работ (услуг) по объектам дорожного хозяйства и 

произведенных затратах по формам государственной статистической  

отчетности (формы КС-2, КС-3), иные документы, подтверждающие 

выполнение работ (поставку товаров, услуг);     

 3) платёжных документов.       

 14. Отдел дорожной деятельности проводит проверку предоставленных 

отчетов и в срок до 15 января оформляет сводный отчет по форме, 

установленной администрацией района, в 2-х экземплярах, один из которых 

передаётся в бухгалтерию администрации  МО «Пинежский район». 

 15. Поселения несут ответственность за несоблюдение выполнения 

условий Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд».     

 16. Поселения несут ответственность за нецелевое использование 

средств межбюджетных трансфертов, недостоверность документов, 

представляемых в соответствии с настоящим Порядком в органы 

Федерального казначейства и администрацию района.    

 17. Контроль за целевым использованием средств межбюджетных 

трансфертов осуществляется контрольно-ревизионным отделом 

администрации МО «Пинежский  район» и отделом дорожной деятельности. 

 

 


