
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       27.11.2015      693   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в   постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 26.12.2014 года № 1304  

 

 

С    целью   приведения   в    соответствие   с   изменениями,    

внесенными Федеральным законом от 27.05.2014 года № 136-ФЗ, а также в 

соответствии с законом Вологодской области от 29.11.2010 года № 2419-03 

«О нормативах расходных потребностей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 26.12.2014 года № 1304 «Об утверждении порядка 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в бюджеты поселений на содержание и ремонт автомобильных 

дорог, мостов и переправ местного значения» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «Шутова П.П.» заменить словами 

«Онищенко Ю.Е.»; 

1.2. Пункт 4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.      Размер      межбюджетных     трансфертов      i-го      поселения 

определяется: 

4.1. На содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и переправ в 

границах населенных пунктов поселения по формуле: Мi=Рi*N*К, где 

Мi - объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения;  

Рi - протяженность дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов i - го поселения; 

N - норматив в рублях на содержание одного километра дорог местного 

значения в границах населенных пунктов; 



К - поправочный коэффициент, используемый для аккумулирования 

средств для реализации наиболее значимых проектов на территории района 

(на 2016 год принимается равным: для Верховажского поселения - 0,75, для 

остальных поселений -1); 

4.2. На содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и 

переправ    вне границ    населенных    пунктов    в    границах 

муниципального района по формуле:  

Мi=((Рi *Ni) + (Si*Vi))*К, где 

Мi -объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения; 

Рi - протяженность дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов i - го поселения; 

Ni - норматив в рублях на содержание одного километра дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов, 

Si - площадь мостов и переправ общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов i - го поселения; 

Vi - норматив в рублях на содержание одного метра квадратного мостов и 

переправ общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов; 

К - поправочный      коэффициент,      используемый      для 

аккумулирования средств для реализации наиболее значимых проектов на 

территории района (на 2016 год принимается равным 0,591 для всех 

поселений); 

Сумма аккумулированных средств предусматривается в решении 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района «О 

районном бюджете» на очередной финансовый год по МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» и направляется на 

реализацию наиболее значимых проектов по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов и переправ местного значения в границах 

Верховажского муниципального района. 

Размер межбюджетных трансфертов подлежит корректировке в текущем 

финансовом году на сумму изменения остатков средств на счетах Дорожного 

фонда в отчетном финансовом году. При этом отрицательная разница 

изменения остатков распределяется между поселениями пропорционально 

размерам межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. 

Положительная разница может направляться на реализацию наиболее 

проблемных проектов по содержанию и ремонту автомобильных дорог, 

мостов и переправ местного   значения   в   границах   Верховажского   

муниципального района». 



 2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

И.о. главы Верховажского  

муниципального района                                          Ю.Е. Онищенко 

 

 

 

 

 


