
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
№ J?$  г. Усть-Кут
« » марта 2022 г.

О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Усть-Кутского 
муниципального образования, утвержденный 
решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 29.10.2013 №165

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4, 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта РФ от 
16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог», Законом Иркутской области от 22.10.2013 №74-03 «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 
руководствуясь статьями 30, 49 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШИЛА:

1. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Усть-Кутского муниципального образования, утвержденный решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образования от 29.10.2013 № 165 «О создании муниципального 
дорожного фонда Усть-Кутского муниципального образования и о порядке формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Усть-Кутского 
муниципального образования», изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 19.12.2017 г. №139 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Усть-Кутского 
муниципального образования от 29 октября 2013 года №165».,

3. Настоящее решение опубликовать в районной ос дественно- политической газете
Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить 
Усть-Кутского муниципального образования в сети Инте

цальном сайте Администрации

Мэр Усть-Кутского 
муниципального образования 

С.Г. Анисимов

Председатель 
Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 
А.И. Красноштанов



Приложение 
к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 
от » марта 2022 г. № £ 9

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования вопросов формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Усть-Кутского 
муниципального образования.

2. Муниципальный дорожный фонд Усть-Кутского муниципального образования (далее - 
дорожный фонд) - часть средств бюджета муниципального района, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, расположенных в границах Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области.

3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

4. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 
установленном порядке в соответствии с графиком подготовки проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образования о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период (далее - решение Думы Усть-Кутского муниципального образования о 
бюджете) в размере не менее прогнозируемого объема доходов районного бюджета, 
установленного решением Думы Усть-Кутского муниципального образования о бюджете, от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в районный 
бюджет;

2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

4) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кутского муниципального 
образования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
расположенных в границах Усть-Кутского муниципального района Иркутской области;



6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

7) денежных средств, поступающих в районный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в 
целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

9) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

10) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации;

11) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда отражаются в расходах районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период по подразделу «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» бюджетной классификации 
Российской Федерации.

7. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 
пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований дорожного фонда и в соответствии 
со сводной бюджетной росписью.

8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
1) содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности Усть- 
Кутского муниципального района Иркутской области;

2) разработку проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области;

3) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области (включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 
подготовку территории строительства);

4) инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в 
собственности Усть-Кутского муниципального района Иркутской области.

5) осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
направленной на безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области;



6) осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и 
человеческого фактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

7) осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть- 
Кутского муниципального района Иркутской области;

8) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
расположенных в границах Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, в целях 
софинансирования расходных обязательств поселений, связанных с реализацией органами 
местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

9. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
очередном финансовом году.

ГЛАВА 4. СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ДОРОЖНОГО ФОНДА

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств поселений, связанных с реализацией органами местного 
самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в виде следующих мероприятий:

1) разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

3) капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5) капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, при условии, что такие проезды находятся в собственности 
поселения.

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

11. Приоритетными для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) сельские поселения;
2) поселения, имеющие потребность в строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, ремонте и содержанию частей автомобильных дорог общего пользования, 
попадающих в состав школьных маршрутов.

12. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов в 
зависимости от цели его предоставления являются:

1) наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

2) наличие утвержденной муниципальной программы, в которой предусмотрены 
средства и мероприятия, соответствующие мероприятиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленным главой 4 настоящего Порядка, на 
софинансирование которых предоставляются межбюджетные трансферты;



3) наличие документа об утверждении проектной документации, положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 
достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции автомобильных дорог в случаях, установленных ч. 2 ст. 8.3, ст. 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации в случае выполнения работ по строительству, 
реконструкции автомобильных дорог, если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным;

4) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог в случаях, установленных ч. 2 
ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) наличие расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на 
разработку проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, утвержденного главой соответствующего 
муниципального образования, в случае выполнения работ по разработке проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

6) наличие расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденного главой муниципального 
образования, в случае выполнения таких работ;

7) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования 
объектов недвижимого имущества - автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
финансирование которых планируется за счет иных межбюджетных трансфертов;

8) результативность использования иного межбюджетного трансферта на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в случае их предоставления в предыдущем году в целях 
предоставления межбюджетных трансфертов на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

9) соблюдение органами местного самоуправления поселений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

13. Для предоставления иного межбюджетного трансферта органы местного 
самоуправления поселений представляют уполномоченному органу -  Комитету жилищной 
политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования заявку в произвольной форме.

Одновременно с заявкой представляются следующие документы:
1) пояснительная записка, содержащая сведения о текущем состоянии объекта, с 

приложением фотографического материала, а также обоснование необходимости 
предоставления иного межбюджетного трансферта;

2) выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования на 
объекты недвижимого имущества - автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
финансирование которых планируется за счет иного межбюджетного трансферта;

3) заверенные в установленном порядке копии:
- положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

заключения о достоверности определения сметной стоимости в случае выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог в случаях, 
установленных ч. 2 ст.8.3, ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;



- расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на разработку 
проектной документации на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, утвержденного главой муниципального образования, в 
случае выполнения работ по разработке проектной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с приложением не менее 3 коммерческих предложений поставщиков 
(проектировщиков);

- расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, утвержденного главой муниципального образования, в случае 
выполнения таких работ с приложением не менее 3 коммерческих предложений поставщиков;

- документов об утверждении проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случае выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- муниципальной программы, в которой предусмотрены средства и мероприятия, 
соответствующие мероприятиям предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленным главой 4 настоящего Порядка, на софинансирование которых запрашивается 
иной межбюджетный трансферт;

- перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Заявка регистрируется уполномоченным органом в день ее поступления. Срок 

рассмотрения заявки составляет 30 календарных дней.
14. Основаниями для отказа в предоставлении межбюджетных трансфертов являются:
1) представление документов, установленных пунктом 13 настоящего Порядка, не в 

полном объеме;
2) несоответствие заявленного мероприятия целям, установленным главой 4 

настоящего Порядка;
3) несоблюдение условий предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, установленных настоящей главой.
15. В случае, если одновременно поступает несколько заявок, иные межбюджетные 

трансферты предоставляются поселениям, получившим наибольшее количество баллов 
исходя из рассмотрения документов по следующим параметрам:

1) необходимость завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
средств районного бюджета, и отсутствие у муниципального образования неиспользованного 
остатка иных межбюджетных трансфертов на начало года, предшествующего году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (в случае предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в предыдущем году), сложившегося в результате 
неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов.

Под неэффективным использованием иных межбюджетных трансфертов, в результате 
которых на начало года, предшествующего году предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в данном пункте понимается:

принятие необоснованных, в нарушение действующего законодательства 
управленческих решений;

- недостатки в планировании мероприятий на софинансирование которых были 
выделены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета, повлекшие 
неиспользование предоставленных иных межбюджетных трансфертов в течение финансового 
года;

2) стоимость строительства, реконструкции в ценах соответствующих лет 
автомобильной дороги местного значения, искусственного дорожного сооружения, проезда к



дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов не превышает 8,0 млн. 
рублей;

стоимость капитального ремонта, ремонта в ценах соответствующих лет 
автомобильной дороги местного значения, искусственного дорожного сооружения, проезда к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов не превышает 5,0 млн. 
рублей;

стоимость содержания автомобильной дороги местного значения в ценах 
соответствующих лет не превышает 1,0 млн. рублей;

3) использование муниципальным образованием средств собственного дорожного 
фонда по планируемым мероприятиям в следующих размерах:

- для городских поселений:
не менее 1% при условии, что 0 < РБ(ф <0,1; 
не менее 3% при условии, что 0,1 < PBOi < 0,3; 
не менее 5% при условии, что 0,3 < РБО; < 0,5; 
не менее 10% при условии, что 0,5 < PBOi < 1; 
не менее 25% при условии, что PBOi > 1;
- для сельских поселений:
не менее 1% при условии, что 0 < PBOi < 0,5; 
не менее 2% при условии, что 0,5 <PBOi < 1; 
не менее 3% при условии, что 1 <РБО; <1,5; 
не менее 4% при условии, что 1,5 < PBOi < 2; 
не менее 5% при условии, что 2 < PBOi < 3; 
не менее 10% при условии, что PBOi > 3;
где PBOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro муниципального 

образования на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22.10.2013 № 74-03 «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты».

При соблюдении параметров каждому параметру присваивается один балл.
16. В случае недостаточности средств районного бюджета для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в полном объеме каждому муниципальному образованию 
преимущество отдается:

1) в первую очередь - муниципальным образованиям сельских поселений по 
автомобильным дорогам, входящим в согласованный маршрут движения школьных 
автобусов;

2) во вторую очередь - муниципальным образованиям городских поселений по 
автомобильным дорогам, входящим в согласованный маршрут движения школьных 
автобусов.

При наличии заявок от нескольких муниципальных образований, относящихся к одной 
из вышеуказанных категорий, преимущество отдается муниципальным образованиям, 
представившим заявки с наименьшим соотношением стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта к мощности объекта.

17. По результатам рассмотрения заявок принимается решение о необходимости 
внесения изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования о 
бюджете, после вступления в силу соответствующего решения Думы Усть-Кутского 
муниципального образования заключается соглашение о предоставлении соответствующему 
поселению иного межбюджетного трансферта. Форма соглашения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта утверждается распоряжением Финансового управления 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

18. В случае несоблюдения поселениями бюджетного законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах после 
предоставления соответствующему муниципальному образованию иных межбюджетных 
трансфертов Финансовым управлением Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования предоставление иных межбюджетных трансфертов приостанавливается.



ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА

19. Общий объем иных межбюджетных трансферов на соответствующий финансовый 
год и плановый период определяется по формуле:

где:
Vобщ -  общий объем иных межбюджетных трансфертов на соответствующий 

финансовый год и плановый период, в рублях;
MTi -  иные межбюджетные трансферты для отдельного поселения, в рублях.
Размер иных межбюджетных трансфертов для отдельного поселения определяется по

где:
С -  стоимость реализации мероприятия, переведенная в текущие цены, руб.;
РСОф -  размер финансирования мероприятия за счет средств дорожного фонда поселения.

20. Полномочия главного распорядителя бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляет орган, уполномоченный на распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности Усть-Кутского муниципального образования, в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования.

21. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется 
в составе документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об 
исполнении районного бюджета.

22. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в порядке, определяемом бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

23. В целях осуществления обязательного контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Усть-Кутского 
муниципального образования получателями иных межбюджетных трансфертов дается согласие 
на осуществление указанного контроля.

24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов получателями межбюджетных трансфертов осуществляется уполномоченным 
органом -  Комитетом жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и 
связи Администрации Усть-Кутского муниципального образования и органом 
муниципального финансового контроля - Финансовым управлением Администрации Усть- 
Кутского муниципального образования в соответствии с их компетенцией.

Указанные органы вправе запрашивать у получателя иных межбюджетных трансфертов 
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля

25. В случае выявления нарушения получателем иных межбюджетных трансфертов 
целей, условий и порядка предоставления межбюджетных трансфертов, либо установления 
факта представления недостоверных, намеренно искаженных сведений, к получателю иных 
межбюджетных трансфертов применяются следующие меры ответственности:

1) возврат иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет. Для реализации 
данной меры Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и 
связи Администрации Усть-Кутского муниципального образования направляет получателю 
иных межбюджетных трансфертов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента

формуле:
MTi= С - Рсоф

ГЛАВА 7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА

ГЛАВА 8. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



выявления нарушений, требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
районный бюджет.

Получатель иных межбюджетных трансфертов обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения указанного требования возвратить по указанным в требовании реквизитам 
полученные средства иных межбюджетных трансфертов;

2) штрафные санкции в соответствии с соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта.

26. При отказе получателя иных межбюджетных трансфертов от добровольного возврата 
или невыполнения им в установленный срок требования о возврате иных межбюджетных 
трансфертов, указанные средства взыскиваются с получателе в судебном порядке 
соответствии с законодательством Российской Федерации. /  ' >

Мэр Усть-Кутского 
муниципального образования 

С.Г. Анисимов


