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постановлением администрации МО «Котласский 
муниципальный район» от 30.10.2017 № 1116, 
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М Е Т О Д И К А
распределения иного межбюджетного трансферта за счет средств областного 

бюджета и правила их предоставления бюджетам поселений Котласского 
района на благоустройство территорий и приобретение уборочной

и коммунальной техники

1. Настоящая методика, разработанная в соответствии со статьей 139.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой 
Архангельской области «Формирование современной городской среды 
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, определяет порядок 
распределения и правила предоставления иного межбюджетного трансферта 
из бюджета МО «Котласский муниципальный район» бюджетам поселений 
Котласского района (далее соответственно -  муниципальное образование, 
бюджет поселения) на благоустройство территорий и приобретение уборочной 
и коммунальной техники за счет средств областного бюджета (далее -  иной 
межбюджетный трансферт).

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является 
оказание финансовой поддержки при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований (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 бюджетам поселений 
осуществляется администрацией МО «Котласский муниципальный район» 
(далее -  администрация), являющимся главным распорядителем средств бюджета 
МО «Котласский муниципальный район», в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, доведенными лимитами бюджетных обязательств, предельными 
объемами финансирования.



Объем и получатели иного межбюджетного трансферта определяются 
на основании обращений муниципальн^тх образований о наличии потребности 
в предоставлении иного межбюджетного трансферта на благоустройство 
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.

Распределение иного межбюджетного трансферта из бюджета 
МО «Котласский муниципальный район» бюджетам поселений Котласского 
района на благоустройство территорий и приобретение уборочной 
и коммунальной техники утверждается постановлением администрации 
МО «Котласский муниципальный район».

3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам 
поселений являются:

1) наличие обращения муниципального образования о потребности 
в предоставлении иного межбюджетного трансферта на благоустройство 
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;

2) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Котласский 
муниципальный район» на соответствующий финансовый год и доведенных 
до администрации лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
иного межбюджетного трансферта;

3) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта между администрацией и уполномоченным органом местного 
самоуправления (далее -  соглашение).

4. В соглашении предусматриваются в том числе следующие условия:

1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 
условия и сроки его перечисления бюджетам поселений;

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 25 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;

5) обязательство муниципального образования по представлению 
в администрацию отчетов об использовании иного межбюджетного трансферта 
в установленные сроки и по формам, предусмотренным соглашением;



6) обязательство муниципального образования по предоставлению 
в администрацию 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 бюджет МО «Котласский муниципальный 
район» в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления 
иного межбюджетного трансферта.

5. 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 и включенных в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды (далее -  муниципальная программа), в случаях, 
установленных частью 2 статьи 8.3 и статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, при отсутствии необходимости проведения
государственной экспертизы проектной 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 
№ 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.

6. Предоставление бюджетам поселений необходимого объема 
финансирования за счет средств иного межбюджетного трансферта для оплаты 
выполненных работ, оказанных услуг осуществляется администрацией 
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 выполненн^тх работ и затрат (КС-3);

4) счетов-фактур, товарных накладных;

5) иных документов (при необходимости) по запросу администрации, 
в том числе подтверждающих образование земельн^тх участков, на которых 
расположены объекты благоустройства территорий муниципального образования, 
разработку проектной сметной документации.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются 
в администрацию на адрес электронной почты администрации в виде 
сканированных копий документов, подписанных уполномоченным должностным 
лицом.

Муниципальное образование направляет в администрацию копии 
платежных документов, подтверждающих оплату за счет всех источников 
финансирования на расчетные счета подрядных организаций за выполненные 
работы, оказанные услуги по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в рамках муниципальных контрактов и (или) иных договоров 
(соглашений) в течение 10 календарных дней после оплаты.

7. 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 бюджеты поселений.

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов 
поселений, установленном местной администрацией муниципального 
образования.



8. Уполномоченный орган местного самоуправления представляет 
в администрацию отчет об использовании иного межбюджетного трансферта 
в порядке и сроки, предусмотренные соглашением.

Показателем результата использования иного межбюджетного трансферта 
является количество благоустроенных территорий муниципального образования, 
количество приобретенной уборочной и коммунальной техники в срок, 
установленный соглашением.

Оценка достижения значения показателя результата использования иного 
межбюджетного трансферта осуществляется администрацией на основании 
анализа отчета об использовании иного межбюджетного трансферта.

9. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 
трансферта несут органы местного самоуправления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

10. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного 
трансферта осуществляется администрацией и органами государственного 
финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. В случае выявления администрацией или органами государственного 
финансового контроля Архангельской области нарушения органами местного 
самоуправления условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного 
трансферта, а также условий соглашения соответствующий объем иного 
межбюджетного трансферта подлежит возврату в бюджет МО «Котласский 
муниципальный район» в течение 10 календарных дней со дня предъявления 
администрацией или органами государственного финансового контроля 
соответствующего требования.

12. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, 
не использованных в отчетном финансовом году, органы местного 
самоуправления обязаны в течение 10 календарных дней со дня их уведомления 
администрацией или органами государственного финансового контроля 
возвратить средства иного межбюджетного трансферта в случаях, 
предусмотренных соглашением.

13. К органам местного самоуправления, совершившим бюджетное 
нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по 
основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1
к методике распределения иного межбюджетного трансферта 

за счет средств областного бюджета и правила их предоставления
бюджетам поселений Котласского района 

на благоустройство территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
субсидий бюджетам муниципальных образований поселений Котласского 

района на благоустройство территорий и приобретение уборочной и
коммунальной техники

Наименование муниципального образования Сумма, 
тыс. рублей

1 2

1. МО «Сольв^тчегодское» 1994,250

2. МО «Черемушское» 1994,25

Итого по Котласскому району 3988,5



Приложение № 2 к постановлению от 
28.07.2020 № 571 

«Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Котласского района 
на 2018-2024годы», утвержденной постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район»
от 30.10.2017 № 1116, 

( в редакции постановлений от 27.02.2018 № 2018,
от 07.05.2018 № 426, 
от 05.06.2018 № 510. 

от 02.08.2018 № 
654

от 19.10.2018 № 
1014

от 06.12.2018 
№1156 

от 28.12.2018 № 
1253

от 18.03.2019 № 210 
от 02.04.2018 №252 

от 13.05.2019 № 366 
от 25.06.2019 № 485 
от 19.08.2019 № 627 
от 18.09.2019 № 713 
от 09.10.2019 № 802 
от 15.11.2019 № 928 

от 27.12.2019 № 1052 
от 10.03.2020 № 183 
от 31.03.2020 № 249 
от 09.04.2020 №289 

от 29.04.2020 № 339 
от 02.07.2020 № 517 

от 28.07.2020 № 571)

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды на территории Котласского района на
2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление имущественно
хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 

*Распределение средств по источникам финансирования реализуем^хх мероприятий 
будет определено после доведения лимитов средств федерального и областного бюджета 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области.

Статус Наименование
муниципальной

программы,

Объем 
финансировани 
я по

В том числе, ты

источникам 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2
тыс. рублей



подпрограммы

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная
программа «Формирование современной 
городской среды на территории 
Котласского района на 2018-2022 годы»

всего 6202,9 60155,6 65220,1 58

в том числе:
Федеральный
бюджет

4518,2 59755,8 50525,8

Областной
бюджет

938,3 117,5 14106,2

бюджеты
поселений

545,7 117,5 121,5

внебюджетные
средства

200,7 164,8 466,6

Приложени

»

«



на 201 
администра

( в р<

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории К

Мероприя
тий

Ответствен
ный

исполнитель,
соисполни

тель

источник
финансиро

вания

объем финансирования, тыс. руб.

всего 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по 
программе

УИХК
итого

143603
,8

6202,9 60155,6 65220,
1

5887,2

в том числе
федеральный
бюджет

126584
,5

4518,2 59755,8 50525,
8

5769,5

областной
бюджет

15402,
5

938,3 117,5 14106,
2

117,7

бюджеты
поселений 784,7

545,7 117,5 121,5

внебюджетные
средства 832,1

200,7 164,8 466,6

1.Повышение уф овня благоуф тройства общественных терр
1.1.
Мероприят 
ия по УИХК

итого
в том числе
федеральный



благоустро
йству
парков

1.2.
Мероприят 
ия по
благоустро
йству
общественн
ых
территорий

УИХК

бюджет
областной
бюджет
бюджеты
поселений

внебюджетные
средства

итого
7751,

6 2064,5 2695,8 2991,3
в том числе
федеральный
бюджет

7014,
6 1554,1 2590 2870,5

областной
бюджет 434,1 322,7 52,9 58,5
бюджеты
поселений 302,9 187,7 52,9 62,3
внебюджетные
средства 0 0 0 0

2.Повышение уровня благоустройства дворовых '

2.1.
Мероприят 
ия по
благоустро
йству
дворовых
территорий

УИХК

итого
в том числе
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджеты
поселений
внебюджетные 
средства______

11082
,1

9028,
8

739,4

481,8

832,1

4138,4

2964,1

615,6

58

200,7

3459,8

3165,8

64,6

64,6

164,8

3483,9

2898,9

59,2

59,2

466,6
2.1.Меропр Администраци
иятия по и
проведению МО
инвентариза « Сольвычегодс
ции кое»,
дворовых и «Приводинско
обществен- е»,
ных «Шипиц^1нс-
территорий, кое»,
территорий «Черемушс-
индиви кое».
дуальной
жилой
застройки и
территорий
в ведении
юридичес-
ких лиц и
индиви-
дуальных
предприни-



мателей

2.2.Меропр 
иятия по 
повышению 
уровня 
вовлечен
ности
заинтересо- 
ванн^1х 
граждан и 
организаций 
в проведе
нии
публичных 
обсуждений 
проектов по 
благоустрой 
ству
территорий

Администра
ции
МО
«Сольвычегод-
ское»,
«Приводинс-
кое»,
«Шипиц^1нс-
кое»,
«Черемушс-
кое».

2.3.Меро- 
приятия по 
повышению 
уровня 
вовлечен
ности
заинтересо
ванных 
граждан и 
организаций 
в проведе-- 
нии
публичных 
обсуждений 
проектов по 
благоустрой

Администра
ции
МО
«Сольвыче-
годское»,
«Приводинс-
кое»,
«Шипицынс-
кое»,
«Черемушс-
кое».



ству
территорий

2.4.Инфор-
мирование
на
Официаль
ном сайте 
МО «Кот
ласский 
муници
пальный 
район», 
предостав
ление 
наиболее 
полной и 
актуальной 
информаци 
и о ходе 
реализации 
мероприя
тий

Администраци
и
МО
«Сольвычегодс
кое»,
«Приводинско
е»,
«Шипицынско
е»,
«Черемушское
».

2.5. Меро
приятия по 
провед
ению работ 
по обра
зованию 
земельных 
участков, 
на которых 
расположе
ны много
квартирные 
дома,
работы по 
благоуст
ройству 
дворовых 
территорий 
которых 
софинан- 
сируются за 
счет 
средств 
субсидии

Администраци
и
МО
«Сольвычегодс
кое»,
«Приводинско
е»,
«Шипицынско
е»,
«Черемушское
».

3.Проект -  
победитель

УИХК

итого
10875
6,4 54000

54756,
4



Всероссий
ского 
конкурса 
лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской 
среды в 
малых 
городах и 
историчес
ких
поселениях
«Сохраняя
прошлое -
создаем
будущее»
город Соль-
вычегодск

в том числе

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджеты
поселений

внебюджетные 
средства______

98756
,4

10000

54000
44756,

4

10000

4.приобре- 
тение 
уборочной 

и ком
мунальной 

техники

итого
3988,
5 3988,5

областной
бюджет

3988,
5

3988,5


