
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 10 августа 2020 г. № 0607-па 

 

 
с. Карпогоры 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района Архангельской области на благоустройство 

территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники. 

 
 
 

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 благоустройство территорий и 

приобретение уборочной и коммунальной техники.  
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    А.С. Чечулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН:  

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Пинежский муниципальный район»  

от 10.08.2020 г. №0607-па 

 

 

Порядок  

предоставления и распределения  

иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района Архангельской области  

на благоустройство территорий и приобретение уборочной и 

коммунальной техники 

 

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 благоустройство территорий и 

приобретение уборочной и коммунальной техники (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 программы. 

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, в том числе с приобретением уборочной и 

коммунальной техники, в соответствии с утвержденными правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований. 

2. 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. 



3. Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений 

предоставляется на основании итогов конкурса по распределению средств иного 

межбюджетного трансферта, но не должен превышать максимального размера 

средств иного межбюджетного трансферта, указанного в приложение №1. В 

случаях перераспределения средств иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений, перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка, размер 

средств иного межбюджетного трансферта бюджету поселения может быть 

выше максимального размера, указанного в приложение №1.  

Организатором Конкурса является Комитет. 

4. Максимальный размер средств иного межбюджетного трансферта 

для предоставления бюджету i-го муниципального образования поселения 

определяется по следующей формуле: 

С𝑖 =
𝐶 общ∗В𝑖

𝐵р
, 

 

где: 

Сi - размер иного межбюджетного трансферта i бюджету муниципального 

образования поселения; 

Собщ - размер иного межбюджетного трансферта бюджету 

муниципального района; 

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го 

муниципального образования поселения на 01 января 2020 года; 

Bр - численность населения, проживающего на территории Пинежского 

района на 01 января 2020 года. 

 

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 

благоустройство территорий и приобретение коммунальной и уборочной 

техники и с приложением, содержащим перечень мероприятий по 

благоустройство территорий и приобретение коммунальной и уборочной 

техники. 

6. Комитет осуществляет рассмотрение заявок на предоставление средств 

иного межбюджетного трансферта не более пяти рабочих дней со дня их 

поступления и направляет результаты подведения итогов конкурса на 

рассмотрение общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 

годы» (далее – Общественная комиссия). 

7. Итоги заседания Общественной комиссии по распределению средств 

иного межбюджетного трансферта оформляются протоколом, который в том 

числе должен содержать следующие сведения: 

1) перечень рекомендованных муниципальных образований поселений - 

получателей иного межбюджетного трансферта; 



2) рекомендованный объем средств иного межбюджетного трансферта для 

каждого муниципального образования поселения. 

8. На основании протокола, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, 

Комитет разрабатывает проект постановления администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области об 

утверждении распределений иного межбюджетного трансферта на 

благоустройство территорий и приобретение коммунальной и уборочной 

техники. 

9. Бюджетные ассигнования, оставшиеся после распределения средств 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в соответствии с 

пунктом 3 настоящего порядка, подлежат повторному распределению между 

муниципальными образованиями поселений путем, согласно пунктов 3, 5, 6, 7, 

8, 11 настоящего порядка. 

10. 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. 

11. При перераспределении средств размер иного межбюджетного 

трансферта бюджетам поселений не должен превышать значения, определенного 

по формуле: 

А𝑖 =
А общ∗В𝑖

𝐵з
, 

где: 

Аi - размер перераспределяемого иного межбюджетного трансферта i 

бюджету муниципального образования поселения; 

Аобщ - размер иного межбюджетного трансферта, подлежащего 

перераспределению; 

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го 

муниципального образования поселения на 01 января 2020 года; 



Bз – суммарная численность населения, проживающего на территории 

муниципальных образований поселений на 01 января 2020 года, подавших 

заявки на участие в Конкурсе по перераспределению средств иного 

межбюджетного трансферта. 

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 Комитету 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 благоустройству территорий и 

приобретение уборочной и коммунальной техники не позднее 31 декабря года 

предоставления иного межбюджетного трансферта; 

4) обязательство муниципального образования по включению 

мероприятий по благоустройству территорий и приобретению уборочной и 

коммунальной техники, реализуемых за счет средств иного межбюджетного 

трансферта, в муниципальную программу на соответствующий год, либо 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: 

1) на разработку дизайн-проектов благоустройства территорий, проектной 

документации, проведение государственной экспертизы проектной 

документации, включающей проверку достоверности определения сметной 

стоимости в отношении мероприятий по благоустройству территорий, 

подлежащих благоустройству в году предоставления иного межбюджетного 

трансферта, в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 и статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 

необходимости проведения государственной экспертизы проектной 
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документации - проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий; 

2) на выполнение мероприятий по благоустройству территорий, включая 

мероприятия по цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, 

предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации 

городского хозяйства, утвержденными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 

года N 235/пр; 

3) на приобретение оборудования и материалов; 

4) на приобретение уборочной и коммунальной техники; 

5) на осуществление строительного (технического) контроля при 

выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

отобранных для благоустройства в установленном органами местного 

самоуправления порядке и включенных в муниципальную программу в году 

предоставления иного межбюджетного трансферта; 

6) на реализацию других 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. 
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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, количество приобретенной уборочной и коммунальной техники в 

срок, установленный соглашением. 

19. Оценка достижения значения показателя результата использования 

иного межбюджетного трансферта осуществляется министерством на основании 

анализа отчета об использовании иного межбюджетного трансферта. 

20. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 

трансферта несут органы местного самоуправления в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

21. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного 

трансферта осуществляется Комитетом и контрольно-ревизионным отделом 

администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области. 

22. К органам местного самоуправления, совершившим бюджетное 

нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по 

основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Порядку 

 

 
 

Максимальный размер средств иного межбюджетного трансферта (ИМТ) 

для предоставления бюджетам поселений 

Наименование МО 
Численность, 

чел. 

Сумма по 
распределению , 

руб. 

МО Нюхченское 365 105532,1918 

МО Сосновское 1172 338859,531 

МО Сурское 1329 384252,8299 

МО Лавельское 1011 292309,7149 

МО Веркольское 335 96858,31303 

МО Кушкопальское 814 235351,2442 

МО Кеврольское 356 102930,0282 

МО Карпогорское 5691 1645434,804 

МО Междуреченское 2034 588088,9812 

МО Покшеньгское 209 60428,02216 

МО Шилегское 2043 590691,1449 

МО Пиринемское 544 157286,3352 

МО Пинежское 3567 1031324,187 

МО Сийское 1467 424152,6723 

Всего по району:  20937 6053500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


