
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 15 июля 2020 г. № 0534-па 

 

 
с. Карпогоры 

 

 

«О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

«Пинежский муниципальный район» от 25.12.2019 №1230-па  

«Об утверждении Порядков предоставления и распределения  

субсидий на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды» 

 

 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

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

333 «О районном бюджете на 2020 год», администрация муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» от 25.12.2019 №1230-па 

«Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления слово «субсидий» заменить на 

«иных межбюджетных трансфертов»; 

1.2. Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам 

муниципальных образований поселений Пинежского района в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-

2024 годы изложить в новой редакции приложение 1); 

1.3. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований поселений Пинежского района в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 - 

2024 годы» с целью софинансирования части затрат, отнесенных к 



обеспечению финансового участия заинтересованных лиц, изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                П.А. Чечулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН:  

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Пинежский муниципальный район»  

от 25.12.2019 № 1230 –па 

с изменениями от 15.07.2020 № 0534-па  

 

 

Порядок предоставления и распределения  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 

2018 - 2024 годы»  

 

1. Настоящий порядок предоставления и распределения иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» (далее – Порядок) 

определяет правила предоставления и распределения иного межбюджетного 

трансферта бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского 

района в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» на 2018-2024 годы» (далее - Программа), 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. 

2. Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

доводит расходными расписаниями до главного распорядителя бюджетных 

средств - КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» (далее – 

Комитет) предельные объемы финансирования в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и показателей кассового плана районного бюджета. 

3. Комитет осуществляет перечисление денежных средств в пределах 

выделенных объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с показателями кассового плана и условиями соглашений о 

финансировании мероприятий программы исполнителям программных 

мероприятий. 

4. В рамках программы предоставляются иные межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных образований поселений на 

осуществление мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 



территорий муниципальных образований поселений (далее - иные 

межбюджетные трансферты) 

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

предоставляются на основании итогов конкурса по распределению средств 

иного межбюджетного трансферта. Организатором Конкурса является 

Комитет. 

6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района на финансирование мероприятий 

по формированию современной городской среды предоставляются на 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований поселений, в том числе территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), 

дворовых территорий. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

федерального, областного и районного бюджетов.  

6.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления 

муниципальных образований поселений следующих условий: 

1) заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта между Комитетом и администрациями муниципальных 

образований поселений; 

2) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

3) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

Для дворовых территорий, отобранных муниципальными 

образованиями на основании утвержденных муниципальных правовых актов 

об ежегодном отборе заявок от заинтересованных лиц до 31 декабря 2018 года 

и включенных в муниципальные программы до 20 февраля 2019 года, 

обеспечение финансового участия заинтересованных лиц должно составлять 

не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий; 

3) допускается принятие местными бюджетами дополнительных 

финансовых обязательств по софинансированию части затрат, отнесенных 

подпункту 2 и 3 настоящего пункта к обязательствам заинтересованных лиц;  

4) проведение инвентаризации расположенных на территории 

поселений всех дворовых и общественных территорий в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 04 июля 2017 года № 261-пп (далее – порядок инвентаризации 

территорий); 



5) наличие утвержденных муниципальных программ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований поселений на 2018-2024 годы; 

6) наличие утвержденных с учетом результатов общественных 

обсуждений муниципальных программ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий поселений на 2018-2024 годы, в состав которых 

входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (в 

обязательном порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия таким 

поселением решения о реализации мероприятий по благоустройству 

общественных и дворовых территорий за счет средств иного межбюджетного 

трансферта); 

7) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

общественных и дворовых территорий, входящих в состав населенных 

пунктов с численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном 

порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия таким поселением 

решения о реализации мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий за счет средств иного межбюджетного трансферта). 

6.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям поселений производится с учетом: 

численности населения проживающего на территории муниципального 

образования; 

площади расположенных на территории муниципальных образований 

поселений многоквартирных домов, включенных в региональную программу 

капитального ремонта; 

получения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

муниципальным образованиям поселений; 

завершения муниципальным образованием поселения мероприятий по 

благоустройству всех территорий, предусмотренных муниципальной 

программой в предшествующем году; 

экономии средств иного межбюджетного трансферта, доведенных 

бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 

предшествующем году; 

участия  в муниципальной программе с начала ее действия; 

соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с заключенными 

муниципальным образованием поселения (заказчиком) с подрядной 

организацией муниципальными контрактами по благоустройству каждой 

территории, включенной в муниципальную программу в предшествующем 

году. 

6.3. Размер средств для предоставления иного межбюджетного 

трансферта бюджету i-го муниципального образования поселения 

определяется по следующей формуле: 



где: 

Сi - размер иного межбюджетного трансферта i бюджету 

муниципального образования поселения; 

Собщ - размер бюджетных ассигнований на финансовый год для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, распределяемых на 

соответствующий год; 

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го 

муниципального образования поселения на 01 января года, предшествующего 

году предоставления иного межбюджетного трансферта, по данным Архстата; 

Kкор i - коэффициент корректировки. 

 

Коэффициент корректировки (Kкор i ) рассчитывается по формуле: 

 

Kкор i = KМКД i  x  KДот i x KМП i  x  KЭК i x  Kпоощ i x  KСВР i, 

 

где: 

КМКДi - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от площади расположенных на территории 

муниципального образования поселения многоквартирных домов, 

включенных в региональную программу капитального ремонта; 

КДотi - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от получения дотации за счет районного бюджета в 

год получения иного межбюджетного трансферта.  

Значение индекса 1,1 присваивается муниципальному образованию 

поселения в случае, если i-е муниципальное образование поселения получает 

дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в текущем 

году.  

Значение индекса 1,0 присваивается муниципальному образованию 

поселения в случае, если i-е муниципальное образование поселения не 

получает дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в 

текущем году. 

КМПi - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от завершения муниципальным образованием 

поселения мероприятий по благоустройству всех территорий, 

предусмотренных муниципальной программой в предшествующем году. 

Значение индекса 1,00 присваивается муниципальному образованию 

поселения в зависимости от наличия разработанной и утвержденной 
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муниципальной программы  по формированию современной городской среды 

на 2018-2024 годы. 

Значение индекса 1,00 увеличивается на 0,05 за каждую дворовую или 

общественную территорию, благоустройство которой производилось в 

предшествующем году; 

КЭКi - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от наличия экономии средств иного межбюджетного 

трансферта, доведенных бюджету i-го муниципального образования 

поселения на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в предшествующем году.  

Значение индекса 1,00 присваивается муниципальному образованию 

поселения в случае, если средства иного межбюджетного трансферта, 

доведенные бюджету i-го муниципального образования поселения на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в предшествующем году были израсходованы не полном объеме, 

а так же если в предшествующем году на территории i-го муниципального 

образования поселения не проводились мероприятия по благоустройству в 

рамках муниципальной программы по формированию современной городской 

среды. 

Значение индекса 1,00 увеличивается на 1,00, если средства иных 

межбюджетных трансфертов, доведенные бюджету i-го муниципального 

образования поселения на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в предшествующем году были 

израсходованы в полном объеме. 

Kпоощ i - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от участия с начала действия программы.  

Значение индекса 1,00 присваивается муниципальному образованию 

поселения в случае участия в муниципальной программе с 2018 года. 

Значение индекса 1,10 присваивается муниципальному образованию 

поселения в случае участия в муниципальной программе с 2017 года. 

KСВР i - индекс, присваиваемый i-му муниципальному образованию 

поселения в зависимости от соблюдения сроков выполнения работ в 

соответствии с заключенными муниципальным образованием поселения 

(заказчиком) с подрядной организацией муниципальными контрактами по 

благоустройству каждой территории, включенной в муниципальную 

программу в предшествующем году. 

Значение индекса 1,00 присваивается i-ому муниципальному 

образованию поселения в случае, если нарушение срока завершения всех 

работ на каждой реализуемой территории в предшествующем году составляет 

не более двух недель. 

Значение индекса 1,00 снижается на 0,01 за каждые две недели 

нарушения срока завершения всех работ на каждой реализуемой территории в 

предшествующем году в i-ом муниципальном образовании; 

Значение индекса 1,00 увеличивается на 0,2 при завершении всех работ 

на каждой реализуемой территории в предшествующем году в i-ом 



муниципальном образовании без нарушения срока в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом. 

6.4. Поселения самостоятельно определяют объем средств, подлежащий 

направлению на благоустройство дворовых и общественных территорий в 

рамках муниципальных программ на 2018-2024 годы. 

7. Для участия в Конкурсе муниципальные образования поселений в 

сроки, установленные Комитетом в извещении о начале проведения Конкурса, 

представляют заявку на участие в Конкурсе с приложением следующих 

документов: 

1) копия муниципальной программы, утвержденной до 31 марта 2018 

года. Муниципальная программа должна соответствовать пункту 11 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, 

методическим рекомендациям по подготовке государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 

составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 18 марта 2019 года N 162/пр (далее - методические указания Минстроя 

России), и должна включать: 

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 

указанных работ, утвержденным муниципальным правовым актом). 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 

территории; 

б) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по 

результатам инвентаризации общественной территории; 

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
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размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства; 

д) визуализацию элементов благоустройства; 

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 

ж) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 

местного самоуправления; 

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные 

вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ 

основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в 

перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом развития территории муниципального образования или 

другим подтверждающим документом при условии одобрения такого решения 

на межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды", осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о 

межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению 

реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды", утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 

2017 года N 14-у (далее - межведомственная комиссия); 

и) право муниципального образования исключать из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной 

программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовый территории 

в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли 

решений, предусмотренных настоящим Порядком, и являющихся условиями 

предоставления иного межбюджетного трансферта в целях благоустройства 

дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого 

решения на межведомственной комиссии; 

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет 

средств иного межбюджетного трансферта; 
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2) документы, подтверждающие готовность принятия местными 

бюджетами дополнительных финансовых обязательств по финансированию 

затрат, необходимых для завершения работ по благоустройству территорий, 

включенных в муниципальную программу на текущий год, если стоимость 

указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по итогам конкурса; 

3) документы, подтверждающие готовность заинтересованных лиц 

софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 

указанном в подпунктах 2 и 3 пункта 6.1 настоящего Порядка (копия 

протокола общего собрания заинтересованных лиц о готовности участия в 

муниципальной программе и решении софинансировать мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий в размере, указанном в подпунктах 2 и 

3 пункта 6.1 настоящего Порядка); 

5) документы на каждую территорию, планируемую к благоустройству 

в году предоставления иного межбюджетного трансферта: 

а) утвержденный дизайн-проект благоустройства каждой территории, 

включенной в муниципальную программу, в который включается текстовое и 

визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года, 

проведение указанного мероприятия необходимо завершить за счет средств 

местного бюджета или заинтересованных лиц не позднее 15 ноября года, 

предшествующего году предоставления иного межбюджетного трансферта; 

б) положительное заключение о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объектов в отношении мероприятий по благоустройству 

территорий, включенных в муниципальные программы. 

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года, 

проведение указанного мероприятия необходимо завершить за счет средств 

местного бюджета или заинтересованных лиц не позднее 15 декабря года, 

предшествующего году предоставления иного межбюджетного трансферта; 

в) решения собственников помещений многоквартирных домов о 

принятии имущества, созданного в результате выполненных работ по 

благоустройству дворовый территории, в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

Муниципальные образования поселений несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе.  

8. 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 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» (далее – Общественная комиссия). 
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9. 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 иных межбюджетных трансфертов; 

2) рекомендованный объем средств иного межбюджетного трансферта 

для каждого муниципального образования поселения. 

10. На основании протокола, указанного в 9 настоящего Порядка, 

Комитет разрабатывает проект постановления администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» об 

утверждении распределений иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

На основании постановления администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» об утверждении 

распределений межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды заключает 

соглашения и (или) дополнительные соглашения к соглашениям. 

11. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов 

допускается на выполнение мероприятий по благоустройству общественных 

территорий путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

11.1 Расходование средств иного межбюджетного трансферта 

допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий, отобранных для благоустройства в установленном 

порядке и включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, 

проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 

документации (при отсутствии необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации – проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий) на осуществление строительного контроля при 

выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.  

12. Бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, оставшиеся 

после распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего порядка, подлежат повторному распределению между 

муниципальными образованиями поселений согласно пункта 6.3 настоящего 

Порядка. 

13. Перераспределение средств иных межбюджетных трансфертов 

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 высвободившиеся средства иного 

межбюджетного трансферта. 

Перераспределение средств иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений осуществляется на мероприятия по благоустройству в 

текущем году дворовых и (или) общественных территорий, 

благоустраиваемых в рамках муниципальной программы, и (или) мероприятия 

по благоустройству резервных дворовых и (или) общественных территорий, 

которые планируется реализовать за счет дополнительных средств иных 

межбюджетных трансфертов в текущем году. 

14. Для участия в конкурсе на предоставление дополнительных средств 

иного межбюджетного трансферта муниципальные образования поселений в 

сроки, установленные Комитетом, представляют заявку на предоставление 

дополнительных средств иного межбюджетного трансферта, содержащую 

сведения о мероприятиях проектов по благоустройству территорий, которые 

планируется реализовать за счет средств иного межбюджетного трансферта. 

К указанной заявке прилагаются следующие документы: 

1) гарантийное обязательство муниципального образования поселения о 

завершении мероприятий по благоустройству дворовых и (или) общественных 

территорий в сроки, установленные соглашением. 

При отсутствии заявок от муниципальных образований поселений, 

Комитет проводит повторный конкурс на предоставление дополнительных 

средств иного межбюджетного трансферта на поддержку муниципальных 

программ в соответствии с положениями настоящего пункта. 

В случае поступления заявок от нескольких муниципальных 

образований поселений на предоставление дополнительных средств иного 

межбюджетного трансферта преимущество имеет заявка, дата регистрации 

которой имеет более ранний срок. 

15. Предоставление средств иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений для оплаты выполненных 

работ, предусмотренных в муниципальных контрактах на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках программы 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

а) заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов между Комитетом  и администрациями муниципальных 

образований поселений;  

б) предоставление администрациями муниципальных образований 

поселений заверенных в установленном порядке следующих документов:  

1) соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта; 



2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 

4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),  

5) счетов-фактур. 

6) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров и оборудования; 

7) платежных поручений, свидетельствующих о перечислении на счет 

подрядных организаций средств местного бюджета в объеме, 

предусмотренном в муниципальном контракте, и (или) в объеме, 

предусмотренном в подпункте 2 пункта 6.1 настоящего Порядка; 

8) в случае, предусмотренном пунктом 11.1 настоящего Порядка, в части 

финансового участия заинтересованных лиц, – копий договоров на 

выполнение соответствующих работ, стоимость которых учитывается при 

определении объема софинансирования мероприятий со стороны 

заинтересованных лиц, а также копии лицензий, подтверждающих право 

подрядных организаций на выполнение соответствующего вида работ, и (или) 

документов, подтверждающих оплату подрядным организациям работ в 

порядке и на условиях, установленных муниципальным нормативным 

правовым актом. 

16. Комитет перечисляет иного межбюджетного трансферта 

муниципальным образованиям поселений 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, для последующего перечисления в установленном 

порядке в местные бюджеты. 

17. Учет операции 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. 

18. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета 

муниципальные образования поселений представляют в органы Федерального 

казначейства следующие документы: 

соглашения между Комитетом и администрациями муниципальных 

образований поселений; 

муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд с графиком реализации мероприятий; 

акты о приемке выполненных работ (КС-2); 

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

счета (счета-фактуры). 

19. Муниципальные образования поселений ежеквартально, не позднее 

3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в  

Комитет: 1) отчет о расходах на реализацию мероприятий, в целях 



финансирования которых представляются иные межбюджетные трансферты, 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку; 

К отчету прилагаются сводные реестры платежных документов и 

пояснительную записку о ходе проведения работ в соответствии с графиком 

проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий. 

К отчетам прилагаются сводные реестры платежных документов, 

являющиеся их неотъемлемой частью, с копиями платежных поручений  

на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными 

лицами и заверенные печатью, а также пояснительная записка о ходе 

проведения работ в соответствии с графиком реализации мероприятий. 

Отчеты об использовании бюджетных средств представляются в 

установленном порядке до их полного освоения. 

Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием 

для приостановки финансирования из районного бюджета. 

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. 

Отзыв доведенных бюджетных ассигнований производится только по 

тем муниципальным образованиям, где была выявлена экономия бюджетных 

средств, либо выявлены нарушения условий предоставления бюджетных 

средств. 

20. Ответственным за предоставление сводных отчетов об 

использовании иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 

финансирование мероприятий в рамках программы является Комитет. 

21. Не использованные бюджетные средства подлежат возврату 

муниципальными образованиями поселений  на лицевой счет Комитета в срок 

до 20 декабря текущего года. 

22. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств, выделяемых  на реализацию мероприятий программы, 

несут Комитет и муниципальные образования поселений. 

23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляют Комитет 

и контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

  



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН:  

                                                               постановлением администрации 

                                                                                           муниципального  образования                                                                                                                                       

 «Пинежский муниципальный район»  

от 15.07.2020 № 0534 -па 

 

 

Порядок предоставления и распределения  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 

2018 - 2024 годы» с целью софинансирования части затрат, отнесенных к 

обеспечению финансового участия заинтересованных лиц 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 - 2024 годы» (далее 

- программа) с целью софинансирования части затрат, отнесенных к 

обеспечению финансового участия заинтересованных лиц. 

2. Комитет по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

доводит расходными расписаниями до главного распорядителя бюджетных 

средств - КУМИ и ЖКХ  администрации МО «Пинежский район» (далее – 

Комитет) предельные объемы финансирования в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и показателей кассового плана  районного бюджета. 

3. Комитет осуществляет перечисление денежных средств в пределах 

выделенных объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с показателями кассового плана и условиями соглашений о 

финансировании мероприятий программы исполнителям программных 

мероприятий. 

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района на финансирование мероприятий 

по формированию современной городской среды предоставляются с целью 

софинансирования части затрат, отнесенных к обеспечению финансового 

участия заинтересованных лиц (далее – иные межбюджетные трансферты с 

целью софинансирования за заинтересованных лиц). 

Иные межбюджетные трансферты с целью софинансирования за 

заинтересованных лиц предоставляются за счет средств районного бюджета. 

5. В рамках программы предоставляются иные межбюджетные 

трансферты с целью софинансирования за заинтересованных лиц бюджетам 



муниципальных образований поселений на осуществление мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 

поселений. 

6 Иные межбюджетные трансферты с целью софинансирования за 

заинтересованных лиц бюджетам поселений предоставляются при условии 

участия муниципального образования поселения в муниципальной программе 

по формированию современной городской среды в текущем году. 

7. Расходование средств, указанных в пункте 6 допускается на разработку 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных для 

благоустройства в установленном порядке и включенных в муниципальную 

программу на 2018-2024 годы, проектной документации, проведение 

государственной экспертизы проектной документации (при отсутствии 

необходимости проведения государственной экспертизы проектной-

документации – проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий) на 

осуществление строительного контроля  при выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий.  

8. Размер средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

с целью софинансирования за заинтересованных лиц бюджету 

муниципального образования поселения определяется в размере 

дополнительного финансового обязательства по софинансированию части 

затрат, отнесенных к обеспечению финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении: минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере 5 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Стоимость 

мероприятий по благоустройству определяется в соответствии с 

положительным заключением о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объектов. 

9. Предоставление средств для предоставления иного межбюджетного 

трансферта с целью софинансирования за заинтересованных лиц бюджетам 

муниципальных образований поселений для оплаты выполненных работ, 

предусмотренных в муниципальных контрактах на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках программы 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

а) заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов между Комитетом и администрациями муниципальных 

образований поселений;  

б) предоставление администрациями муниципальных образований 

поселений заверенных в установленном порядке подтверждающих 

документов: 

1) соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 

2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 



3) акты о приемке выполненных работ (КС-2); 

4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),  

5) счетов-фактур; 

6) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товаров и оборудования. 

10. Комитет перечисляет иные межбюджетные трансферты с целью 

софинансирования за заинтересованных лиц муниципальным образованиям 

поселений 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, для 

последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

11. Учет операции 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. 

12. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета 

муниципальные образования поселений представляют в  органы 

Федерального казначейства следующие документы: 

           соглашения между Комитетом и администрациями 

муниципальных образований   поселений; 

           муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд с графиком реализации 

мероприятий; 

           акты о приемке выполненных работ (КС-2); 

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

счета (счета-фактуры). 

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. 

13. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств, выделяемых  на реализацию мероприятий программы, 

несут  муниципальные образования поселений. 

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляют Комитет 

и контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

 


