
                                                                                                                                                                                      
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 апреля 2016 года № 26
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района 

бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона  от 6 октября  2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 9 Положения о создании дорожного фонда 
Варгашинского района, утвержденного  решением Варгашинской районной Думы от 
21 ноября 2013 года №52, Варгашинская районная Дума

решила:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из   
дорожного фонда Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского 
района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Варгашинской районной газете «Маяк» 
(в основном номере и (или) приложении к нему).

3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, экономической и налоговой 
политике, муниципальной собственности и инвестициям.

Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов

Первый заместитель Главы Варгашинского района, 
начальник  управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района                                                                              М.М.Ошнурова



Приложение к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 апреля 2016 года № 26

«Об утверждении Порядка предоставления
  иных межбюджетных трансфертов 

из  дорожного фонда 
Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселений Варгашинского района»

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из  дорожного фонда 
Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений Варгашинского района

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования  
иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района 
бюджетам поселений, входящих в состав Варгашинского  района (далее – 
поселения), на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов поселений Варгашинского района (далее – межбюджетные 
трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений и 
расходуются с целью софинансирования расходов, связанных с дорожной 
деятельностью в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района.

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах остатка 
средств дорожного фонда Варгашинского района на начало текущего 
финансового года, с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на текущий финансовый год.

4. Решение об объеме межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
Порядком, принимается Варгашинской районной Думой.

5. Подготовку проекта решения Варгашинской районной Думы о внесении 
изменений в бюджет Варгашинского района  на текущий финансовый год,  
устанавливающего объемы межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 
Варгашинского района бюджетам поселений осуществляет Финансовый отдел 
Администрации Варгашинского района.

6. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих 
критериев отбора: 

1)наличие утвержденных муниципальных программ, содержащих мероприятия по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и  
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения Варгашинского района;
2)наличие утвержденных правил организации и проведения работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;



3)наличие выписки из бюджета поселения на текущий финансовый год, 
подтверждающей установление расходного обязательства на осуществление 
дорожной деятельности по мероприятиям, указанным в подпункте первом 
настоящего пункта;
4)наличие проектно-сметной документации, заключения государственной 
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов 
нового строительства и капитального ремонта автомобильных дорог. Наличие 
дефектных ведомостей, смет при выполнении мероприятий по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог.
7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении межбюджетных трансфертов 

местные администрации поселений Варгашинского района,  в срок до 15 мая 
текущего финансового года, направляют в Администрацию Варгашинского 
района мотивированную заявку о выделении межбюджетных трансфертов, с 
приложением следующих документов:      

1) перечень автомобильных дорог, проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание которых предполагается 
финансировать с использованием межбюджетных трансфертов;

2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

3) копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости в отношении объектов строительства и 
реконструкции автомобильных дорог;

4) копии документа об утверждении муниципальным заказчиком проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог;

5) дефектные ведомости и акты обследования на автомобильные дороги, ремонт и 
содержание которых предполагается финансировать с использованием 
межбюджетных трансфертов;

6) выписка из муниципальной программы по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения Варгашинского района на текущий финансовый год;

7) утвержденные в установленном порядке сметы на ремонт и содержание 
автомобильных дорог, которые предполагается финансировать с использованием 
межбюджетных трансфертов;

8) утвержденные копии задания на разработку проектной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
разработку которой предполагается финансировать с использованием 
межбюджетных трансфертов;

9) утвержденные сметы на выполнение проектно-изыскательских работ по 
разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог, разработку которых предполагается 
финансировать с использованием межбюджетных трансфертов;

10) заверенная в установленном порядке выписка из решения о бюджете 
поселения Варгашинского района, подтверждающая обязательства по долевому 
финансированию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности за 



счет собственных средств поселения в размере не менее 5% общей величины 
расходов, направляемых на эти цели.

8.  В целях отбора поселений Варгашинского района для предоставления  
межбюджетных трансфертов Администрация Варгашинского района 
постановлением создает комиссию, утверждает её состав и порядок 
деятельности. 

9. Комиссия не позднее 1 июня текущего финансового года осуществляет 
рассмотрение поступивших заявок от местных администраций поселений 
Варгашинского района и прилагаемых к ним документов на соответствие 
критериям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка, и по результатам 
рассмотрения принимает решение об итогах отбора местных администраций 
поселений Варгашинского района для предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

10. На основании решения комиссии по отбору поселений для предоставления 
межбюджетных трансфертов Администрацией Варгашинского района 
принимается постановление о выделении межбюджетных трансфертов из 
дорожного фонда Варгашинского района.

11.Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашением о 
предоставлении межбюджетных трансфертов, заключаемым Администрацией 
Варгашинского района с местными администрациями поселений Варгашинского 
района (далее – соглашение). В соглашении указываются: целевое назначение 
межбюджетных трансфертов; объемы межбюджетных трансфертов; порядок и 
сроки перечисления  межбюджетных трансфертов; сведения о размере 
ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения; порядок осуществления 
контроля за исполнением условий соглашения; форма, порядок и сроки 
предоставления отчетности об исполнении обязательств по межбюджетным 
трансфертам, являющихся предметом соглашения;  ответственность сторон за 
нарушение условий соглашения; порядок и сроки возврата неиспользованных по 
назначению межбюджетных трансфертов; порядок заключения дополнительных 
соглашений; порядок рассмотрения споров в процессе исполнения соглашения; 
заключительные положения (в каком количестве экземпляров составлено 
соглашение и иные положения соглашения); подписи сторон.

12. Доля финансирования расходных обязательств поселения за счет иных 
межбюджетных трансфертов устанавливается в размере не более 95 процентов.

13. Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Варгашинского района, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

15.Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, 
подлежат возврату в бюджет Варгашинского района не позднее 1 ноября 
текущего финансового года.


