
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

         26.12.2016    643 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского  муници- 

пального   района   от   26.12.2014   года 

 № 1304 

 

 

    С целью приведения нормативного акта в соответствие с действующим 

законодательством, а также ввиду прекращения действия с 1 января 2017 года 

закона Вологодской области от 29.11.2010 года № 2419-ОЗ «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. подпункт 4.1 пункта 4 приложения 2 «Методика расчета иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты поселений на содержание 

и ремонт автомобильных дорог, мостов и переправ местного значения» к 

постановлению изложить в новой редакции: 

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

границах населенных пунктов поселения по формуле: 

        Мi=Pi*N*K+ Bi*W*C, где 

Мi – объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения;                   

 Pi – протяженность дорог общего пользования местного значения в 

границах  населенных пунктов i – го поселения; 

 N - норматив в рублях на содержание и ремонт одного километра дорог 

местного значения в границах населенных пунктов; 



 N = 19888,70 рублей на 1 километр  (для Верховажского сельского 

поселения); 

 N = 13622,40 рублей на 1 километр (для всех остальных сельских 

поселений Верховажского муниципального района); 

 K - поправочный коэффициент, используемый для аккумулирования 

средств для реализации наиболее значимых проектов на территории района (для 

всех сельских поселений равен 1); 

 Bi - протяженность дорог общего пользования местного значения в 

местах новой массовой жилищной застройки в границах  населенных пунктов i – 

го поселения; 

 W - норматив в рублях на ремонт одного километра дорог местного 

значения в местах новой массовой жилищной застройки в границах населенных 

пунктов, который определяется в соответствии с расчетной сметой на ремонт 

дорог, утвержденной главой администрации Верховажского муниципального 

района и применяется в размере 474551,94 рублей на один километр дорог; 

  C - поправочный коэффициент, применяемый в зависимости от размера 

доходных источников Дорожного фонда,  определенных в решении о районном 

бюджете  Верховажского муниципального района, и равный на 2017 год 0,11223.  

  Размер иного межбюджетного трансферта на ремонт дорог местного 

значения в местах новой массовой жилищной застройки на один километр дорог,  

начиная с 2018 года, не может превышать общей стоимости расчетной сметы на 

ремонт одного километра дорог с учетом уже полученных трансфертов в 

предыдущие финансовые годы.  

 Pi и Bi определяется на основании перечня уличной дорожной сети  в 

границах населенных пунктов на территории Верховажского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации района»;                

 1.2. Абзац 8 подпункта 4.2 пункта 4 приложения 2 изложить в новой 

редакции: 

 «K – поправочный коэффициент, используемый для аккумулирования 

средств для реализации наиболее значимых проектов на территории района (для 

всех сельских поселений равен 1);» 

 1.3. Подпункт 4.2 пункта 4 приложения 2 дополнить абзацами 9 и 10 и 

изложить их в следующей редакции: 

  «N на гравийные дороги равен 15538,00 рублей на один километр; 

  N на грунтовые дороги равен 6659,10 рублей на один километр; 

  V на деревянные мосты и переправы равен 372,87 рублей на один 

метр квадратный; V на комбинированные мосты и переправы равен 266,30 рублей 

на один метр квадратный; 

 Pi и Si определяется на основании перечня автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верховажского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации района»; 

 



 Абзацам 11 и 12 подпункта 4.2 пункта 4 приложения 2 присвоить 

соответственно пункты 5 и 6 и дополнить пункт 6 текстом следующего 

содержания: 

 «При этом объем межбюджетных трансфертов и наименование объектов                           

i - ым поселениям утверждается распоряжением администрации района на 

основании протокола комиссии по экономическим, бюджетным и социальным 

вопросам Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

(далее – Комиссия) и предусматривается  при очередном внесении изменений в 

решение о районном бюджете.  

 В случае изменения межбюджетных трансфертов в месяце, в котором 

вносятся изменения в решение о районном бюджете, распоряжение 

администрации района и протокол Комиссии не требуются». 

 2. Постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте Администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникающие при формировании проекта районного бюджета 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

   
 

И.о. Главы администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                      Ю.Е. Онищенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


