
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е№ 8 /J____
от «18  » 05 _________ 20 i 9  г.

РЕСПУБЛИКА С А Х А  (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАИАЛТАТА

УУРААХ

С А Х А  ОРО СП УУБУЛ УКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского 

района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией 
ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселений

Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», в целях предоставления местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района на осуществление расходных обязательств поселений, связанных 
с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений, Нерюнгринская районная администрация

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии по отбору претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о работе комиссии по отбору претендентов на получение 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации А.В. Фирстова.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района В.Н. Станиловский



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от US. OS 2019 № 8f3
(приложение № 1)

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгрннского 

района местным бюджетам поселений Нерюнгрннского района для осуществления 
расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Нерюнгрннского района (далее по тексту - Порядок) разработан на основании 
статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Нерюнгрннского 
районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгрннского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом внесенных изменений и 
устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских, сельского поселений, входящих в состав Нерюнгрннского района (далее по 
тексту - бюджеты поселений), из средств бюджета Нерюнгрннского района (далее по 
тексту - бюджет района).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Понятия и 
термины, используемые в настоящем Порядке, принимаются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений 
имеют целевое назначение и предоставляются в рамках соглашений, заключаемых между 
Нерюнгринской районной администрацией и органами местного самоуправления 
поселений.

1.4. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в пределах средств бюджета района на 2019 год, предусмотренных в 
решении о бюджете района. Объем иных межбюджетных трансфертов в разрезе 
поселений, входящих в состав Нерюнгрннского района, утверждается решением о 
бюджете района на 2019 год после процедуры распределения.

2. Цели и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджеты поселений 
предоставляются в целях оказания финансовой помощи для создания условий для 
обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного 
значения в границах населенных пунктов поселений, снижения уровня социального 
напряжения среди населения, вызванного крайне неудовлетворительным состоянием 
автомобильных дорог населенных пунктов Нерюнгрннского района.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения 
поселениями, входящими в состав Нерюнгрннского района, бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.



2.3. Наличие выделенных в бюджете поселений средств на проведение ремонта 
автомобильных дорог, требующих софинансирования (выписка из решения о бюджете 
поселения о наличии финансирования).

2.4. Уполномоченным органом по приему документов на получение иных 
межбюджетных трансфертов от заявителей является управление промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации (далее - УПТиС).

2.5. Для получения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
настоящим Порядком, орган местного самоуправления поселения подает заявку в УПТиС 
в свободной форме с указанием:

1) целей запрашиваемых межбюджетных трансфертов на осуществление 
расходных обязательств поселений, связанных с ремонтом автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений;

2) подтверждения отсутствия собственных средств бюджета поселения на 
указанные цели на весь объем работ.

К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие наличие 
оснований, соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов 
согласно п.2.1, настоящего Порядка:

1) пояснительная записка, подтверждающая необходимость ремонта 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2) копии документов, подтверждающих включение автомобильной дороги в 
перечень автомобильных дорог местного значения и реестр муниципального имущества 
(постановление, выписка из реестра муниципального имущества);

3) копии свидетельств на право собственности на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения, в отношении которых будет проводиться ремонт;

4) выписки из бюджета поселения, подтверждающие установление расходного 
обязательства на осуществление дорожной деятельности по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

5) обоснование объема запрашиваемых иных межбюджетных трансфертов;
6) проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу;
7) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Администрация поселения несет ответственность за достоверность 

предоставленных документов.
2.6. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
- условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- порядок, место и сроки подачи документов на участие в конкурсе с указанием 

даты и времени окончания их приема;
- срок заключения с победителем конкурса соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов.
2.7. Извещение о проведении конкурса, форма заявки на участие в конкурсе, а 

также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, подлежат размещению 
на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.neruadmin.ru. Прием заявок проводится в течение 7 дней со дня 
извещения о проведении конкурсного отбора.

2.8. Отбор претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет комиссия по отбору претендентов на получение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с 
организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселений (далее - Комиссия). По результатам рассмотрения заявок Комиссией

http://www.neruadmin.ru


принимается решение, в соответствии с Положением о работе Комиссии, которое 
оформляется протоколом. Срок рассмотрения заявок не более 3 дней.

2.9. При условии соответствия заявки поселения целям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и подтверждении отсутствия собственных средств бюджета 
на соответствующие цели, Нерюнгринская районная администрация вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления поселений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее -  соглашение).

2.10. Соглашение должно содержать следующую информацию:
1) предмет соглашения, целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) объём иных межбюджетных трансфертов;
3) порядок и условия предоставления в бюджет поселений иных межбюджетных 

трансфертов;
4) значения показателей результативности расходов бюджета поселения в целях 

финансового обеспечения которого предоставляется иной межбюджетный трансферт;
5) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты;

6) согласие получателя иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
органами муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Нерюнгринский район» обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

7) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также в случае неиспользования поселением 
полученных средств до конца текущего года, либо в случае использования полученных 
средств по нецелевому назначению;

8) ответственность сторон;
9) срок действия соглашения.

2.11. Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер, 
ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут 
органы местного самоуправления поселений, которым предоставлены иные 
межбюджетные трансферты.

2.12. Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются на счета по 
исполнению бюджетов поселений в течении 10 рабочих дней после получения заверенных 
копий документов (акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, 
исполнительные чертежи, паспорта качества на использованные материалы, лабораторные 
испытания на использованные материалы), подтверждающих выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения согласно заключенного муниципального контракта.

2.13. Неиспользованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в бюджет района в 
соответствии с заключенными соглашениями.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 
документов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных муниципальными 
контрактами,

3. Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов

3.1. Расчет объемов иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
зависит от основных показателей бюджета поселения (доходы, расходы, источники 
финансирования, дефицита бюджета) в пользу которого предполагается перечисление 
финансовых средств в форме иных межбюджетных трансфертов и равен сумме,



необходимой для осуществления расходных обязательств поселения, связанных с 
ремонтом автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта 
поселения.

3.2. Утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов общий 
объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с настоящим 
Порядком, распределяется между поселениями пропорционально потребности, связанной 
с организацией ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселений.

4. Заключительные положения

4.1. При несоблюдении поселениями, входящими в состав Нерюнгринского района, 
бюджетного законодательства Российской Федерации, целей предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, при нарушении предельных значений, установленных 
пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставление иных межбюджетных трансфертов приостанавливается Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации.

4.2. Правила и цели предоставления иных межбюджетных трансфертов, сроки и 
порядок перечисления в бюджеты поселений, а также прочие условия устанавливаются в 
соглашениях, заключаемых между органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района и поселений.

4.3. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов является 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от £ 2019 № S f3
(приложение № 2)

Основной и резервный состав комиссии по отбору претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным 

бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных 
обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений

Основной состав Резервный состав

Председатель Станиловский В.Н. -  Глава 
Нерюнгринской районной 
администрации

Фирстов А.В. -  Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации 
(вопросы промышленности и 
строительства)

Секретарь Тонких А.В -  Начальник 
УПТиС Нерюнгринской 
районной администрации

Шакирова А.Д. -  Главный специалист 
УПТиС Нерюнгринской районной 
администрации

Члены комиссии

1.

Пиляй С.Г. -  Первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной 
администрации по 
инвестиционной, экономической и 
финансовой политике

Хворова Ю.В. -  начальник Управления 
экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

2.

Хворова Ю.В. -  начальник 
Управления экономического 
развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной 
администрации

Писаренко М.С. -  заместитель начальник 
Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

3.

Чоботова М.В. -  начальник 
Управления финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

Сучкова Н.З. -  заместитель начальника 
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации

4.
Сергеева А.С. -  начальник отдела 
ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Мазур Е.А. -  главный специалист отдела 
ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации

5.

Курбанов Р.В. - начальник 
правового управления 
Нерюнгринской районной 
администрации

Прохоров В.В. -  заместитель начальника 
правового управления Нерюнгринской 
районной администрации



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от £8.Р£  2019 № 813 
(приложение № 3)

Положение о работе комиссии по отбору претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным 

бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных 
обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений

1. Общие положения

Настоящее Положение о комиссии по отбору претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, 
связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений (далее - Комиссия) разработано на основании Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района 
местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных 
обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений и определяет порядок деятельности 
Комиссии.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях проведения отбора получателей иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района, связанных с организацией ремонтов автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. Рассматривает заявки на соответствие условиям предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района, связанных с организацией ремонта автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений

2.2.2. Определяет победителей получателей межбюджетных трансфертов, которым 
могут быть предоставлены бюджетные средства.

2.2.3. Рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при рассмотрении 
заявок, и принимает меры к их разрешению.

2.2.4. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 
предоставленных документах.

2.2.5. В течение 5 дней, со дня принятия решения устно или письменно сообщает 
претендентам на получение межбюджетных трансфертов о результатах принятого 
решения. Решение об отказе оформляется в письменной форме с указанием причин 
отказа.

2.2.6. Принимает решение по возврату документов в случае выявления неполных 
или недостоверных данных в предоставленных документах.

3. Порядок формирования Комиссии



3.1. В состав Комиссии входят не менее семи человек членов Комиссии, в их числе
-  председатель и секретарь Комиссии.

3.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

3.3. В состав Комиссии входят: председатель, секретарь, члены.
3.4. Персональный состав членов Комиссии состоит из представителей 

Нерюнгринской районной администрации, Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации.

3.5. Изменения состава Комиссии осуществляются путем внесения 
соответствующих изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии и 
обеспечивает выполнение настоящего Положения.

4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.2.2. Проводить оценку и сопоставление заявок.
4.3. Члены Комиссии вправе:
4.3.1. Знакомиться со всеми предоставленными документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в отборе.
4.3.2. Проверять правильность содержания протокола, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах своих выступлений.
4.3.3. Письменно излагать свое особое мнение при проведении отбора.
4.3.4. Секретарь Комиссии осуществляет информирование членов Комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два 
рабочих дня до их начала. Ведет протокол заседания Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не 
менее 2/3 от утвержденного числа членов.

5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 
Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 
В случае несогласия с решением каждый член Комиссии имеет право изложить особое 
мнение, которое фиксируется в протоколе.

5.3. Комиссия приглашает на свои заседания претендентов на получение 
межбюджетных трансфертов, подавших заявки, а также при необходимости, 
представителей других структур и ведомств.

5.4. Решение Комиссии в течение двух рабочих дней оформляется протоколом, 
подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие 
в работе Комиссии, в течение трех рабочих дней размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».


