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Методика  

распределения межбюджетных трансфертов на разработку генеральных 

планов и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений Пинежского района  

 

 

1. Межбюджетные трансферты на разработку генеральных планов и 

правил землепользования и застройки муниципальных образований 

поселений (далее – межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам 

муниципальных образований поселений Пинежского района на оплату 

задолженности за разработку генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муниципальных образований поселений 

Пинежского района в целях дополнительного финансирования расходных 

обязательств связанных с решением вопросов местного значения. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений при соблюдении следующих условий: 

а) наличие проекта генерального плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования поселения, согласованного с 

Правительством Архангельской области до 01.06.2017г. 

б) заключение муниципальных контрактов по разработке генеральных 

планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований 

поселений Пинежского района; 

в) заключение между Администрацией МО «Пинежский район» и 

администрацией муниципального образования поселения соглашения о 

предоставлении межбюджетных трансфертов; 

г) софинансирование расходного обязательства за счет средств 

бюджета поселения не менее 1 процента от объема средств необходимых на 

оплату задолженности за разработку генеральных планов и правил 

землепользования и застройки; 

г) в случае выделения муниципальному образованию в 2017 году 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета на разработку 

генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений, возврат выделенной суммы указанных 

межбюджетных  трансфертов в районный бюджет в полном объеме. 

3. Объем межбюджетных трансфертов  рассчитывается по формуле: 

 

МБi=Zi -Si 



 

МБi –размер межбюджетных трансфертов бюджету i-го 

муниципального образования поселения; 

Zi – объем общей задолженности по разработке генеральных планов и 

правил землепользования и застройки бюджета i-го муниципального 

образования поселения по данным отчета муниципального образования 

поселения по состоянию на 01.06.2017г. 

 Si – софинансирование расходного обязательства за счет средств 

бюджета i-го поселения. 

 Софинансирование расходного обязательства за счет средств бюджета 

i-го поселения (Si) рассчитывается по формуле: 

 Si= Zi*0,01. 
 


