
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 21 сентября 2020 г. № 0748-па 

 

 
с. Карпогоры 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района Архангельской области на организацию 

благоустройства территорий муниципальных образований поселений 

 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 17 декабря 2019 года № 333 

«О районном бюджете на 2020 год», администрация МО «Пинежский район» 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распределения иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований поселений 

Пинежского района Архангельской области на организацию благоустройства 

территорий муниципальных образований поселений. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                    П.А. Чечулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН:  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

от 21.09.2020 № 0748-па 

 

Порядок  

предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта 

бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района 

Архангельской области на организацию благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений 
 

1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии с решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» от 17 декабря 2019 года № 333 «О районном бюджете на 2020 год», 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 

2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 22 января 2018 года N 0072-

па, определяет порядок распределения и правила предоставления иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований поселений 

Пинежского района Архангельской области на организацию благоустройства 

территорий муниципальных образований поселений (далее - иной 

межбюджетный трансферт), порядок и условия проведения конкурса по 

распределению средств иного межбюджетного трансферта (далее – Конкурс), 

предоставления документов и отчетов об использовании бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий. 

2. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является 

оказание финансовой поддержки при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципальных образований поселений Пинежского района 

(далее - органы местного самоуправления) полномочий по вопросам местного 

значения, связанных с организацией благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений, в соответствии с утвержденными 

правилами благоустройства. 

3. Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

поселения осуществляется комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» Архангельской 

области (далее - Комитет), являющимся главным распорядителем бюджетных 

средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету в районном 



бюджете на соответствующий финансовый год и доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. 

4. Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений 

предоставляется на основании итогов конкурса по распределению средств иного 

межбюджетного трансферта на организацию благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений. Размер иного межбюджетного 

трансферта, предоставляемого поселению должен соответствовать сумме, 

указанной в заявке на участие в Конкурсе. 

Организатором Конкурса является Комитет. 

5. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления в сроки, 

установленные Комитетом в извещении о начале проведения Конкурса, 

представляют заявку на участие в Конкурсе, где сообщают о наличии 

потребности в предоставлении иного межбюджетного трансферта на 

организацию благоустройства территорий с приложением, содержащим 

перечень необходимых мероприятий. 

6. Комитет в течение трёх рабочих дней со дня поступления заявок 

проводит оценку, поступившей документации на основании критериев, 

определенных конкурсной процедурой: 

 

№п/п Критерии отбора Количество баллов 

1. Заявка на проведение мероприятий:  

1.1 благоустройство мест досуга для детей 10 

1.2 освещение улиц, дорог, общественных мест 8 

1.3 благоустройство пешеходных зон 6 

1.4 прочее 4 

2. Численность населения в муниципальном 

образовании поселения: 

 

2.1 от 6000 до 3500 чел. 5 

2.2 от 3499 до 1000 чел. 4 

2.3 от 999 до 1 чел. 3 

3. Труднодоступность поселения:  

3.1 отсутствие железнодорожного сообщения до 

поселения 

1 

3.2 отсутствие регулярного автобусного 

сообщения до поселения 

1 

3.3 Непроходимость дорог в отдельные периоды 

времени 

1 

 

7. Для подведения итогов конкурсного отбора используется бальная 

система. Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, 

набранное заявкой по каждому критерию. На основании полученных баллов 

формируется рейтинг поселений (далее - рейтинг). 

8. При равенстве общей суммы баллов приоритет отдается поселению, 



заявка которого была представлена ранее. 

9. Победителями Конкурса являются поселения, которые набрали 

наибольшее количество баллов. Наибольшее количество баллов будет 

обозначать первое место в общем рейтинге и далее соответственно второе, 

третье и последующие места. 

10. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который в том числе 

должен содержать следующие сведения: 

1) рейтинг 

2) перечень рекомендованных муниципальных образований поселений - 

получателей иного межбюджетного трансферта; 

3) рекомендованный объем средств иного межбюджетного трансферта для 

каждого муниципального образования поселения. 

11. На основании протокола, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, 

Комитет разрабатывает проект постановления администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области об 

утверждении распределений иного межбюджетного трансферта на организацию 

благоустройства территорий муниципальных образований поселений. 

12. Бюджетные ассигнования, оставшиеся после распределения средств 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в соответствии с 

пунктом 4 настоящего порядка, подлежат повторному распределению между 

муниципальными образованиями поселений путем, согласно пунктов 4, 5, 6, 7, 

8, 9 настоящего порядка. 

13. Перераспределение средств иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений осуществляется в следующих случаях: 

1) полный или частичный отказ муниципального образования поселения 

от средств иного межбюджетного трансферта, распределенных ему в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2) полный или частичный возврат средств иного межбюджетного 

трансферта в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

муниципальным образованием поселения в установленные сроки обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

3) нарушение муниципальным образованием поселения условий 

соглашения; 

4) отсутствия решения по использованию экономии иного межбюджетного 

трансферта по итогам конкурсных процедур, в течение 14 дней с момента 

образования высвободившихся средств иного межбюджетного трансферта. 

В случае выявления главным распорядителем или заказчиком 

невозможности использования бюджетных средств на установленные цели, либо 

отсутствия необходимости использования бюджетных средств на 

установленные цели, либо нарушения условий предоставления бюджетных 

средств указанные средства подлежат возврату. 

12. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта местному 

бюджету является заключение соглашения о предоставлении иного 



межбюджетного трансферта между Комитетом и органом местного 

самоуправления (далее - соглашение). 

13. Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня 

доведения Комитетом лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год. В соглашении предусматриваются, в том числе следующие 

условия: 

1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 

условия и сроки его перечисления в местный бюджет; 

2) целевые значения показателей результата использования иного 

межбюджетного трансферта; 

3) обязательство муниципального образования по обеспечению 

завершения реализации мероприятий по организации благоустройства 

территорий не позднее 31 декабря года предоставления иного межбюджетного 

трансферта; 

4) обязательство муниципального образования по включению 

мероприятий по организации благоустройства территорий муниципального 

образования поселений, реализуемых за счет средств иного межбюджетного 

трансферта в правила благоустройства территорий муниципальных образований. 

5) обязательство муниципального образования по представлению в 

Комитет отчетов об использовании иного межбюджетного трансферта в 

установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением; 

6) обязательство муниципального образования по предоставлению в 

Комитет информации и документов, подтверждающих целевое использование 

иного межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, 

подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе 

условие о возврате муниципальным образованием средств иного 

межбюджетного трансферта в случае нарушения условий, целей и порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

14. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается: 

на реализацию мероприятий, установленных правилами благоустройства 

территорий муниципального образования, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, на поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального 

образования, на содержание территорий населенных пунктов и расположенных 

на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. 

15. Предоставление местному бюджету необходимого объема 

финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта для оплаты 



выполненных работ, оказанных услуг осуществляется Комитетом на основании 

заявки муниципального образования на финансирование с представлением 

копий следующих документов: 

1) муниципальных контрактов и (или) иных договоров (соглашений) на 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2) актов о приемке выполненных работ (КС-2); 

3) справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); 

4) счетов-фактур, товарных накладных; 

5) иных документов (при необходимости) по запросу Комитета, в том 

числе подтверждающих образование земельных участков, на которых 

расположены объекты благоустройства территорий муниципального 

образования, разработку проектной сметной документации. 

16. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке 

межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в местный бюджет. 

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения местного 

бюджета, установленном местной администрацией муниципального 

образования. 

17. Орган местного самоуправления представляет в Комитет отчет об 

использовании иного межбюджетного трансферта в порядке и сроки, 

предусмотренные соглашением. 

18. Показателем результата использования иного межбюджетного 

трансферта является количество благоустроенных территорий муниципального 

образования в срок, установленный соглашением. 

19. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 

трансферта несут органы местного самоуправления в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

20. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного 

трансферта осуществляется Комитетом и контрольно-ревизионным отделом 

администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области. 

21. К органам местного самоуправления, совершившим бюджетное 

нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по 

основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


