
                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.01.2017        №15-п 
 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в 

бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 

осуществление администрациями поселений Приволжского 

муниципального района части полномочий Приволжского 

муниципального района по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в 

соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями 

Приволжского муниципального района и поселений  

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального района  из 

бюджета Приволжского муниципального района», администрация  

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

      

        1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты 

поселений Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 



значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 

заключенными между администрациями Приволжского муниципального 

района и поселений (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства Михайлова С.К. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации  

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре                                                        И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 



                                                                        Приложение к постановлению 

 администрации Приволжского  

муниципального района 

 от 19.01.2017  N  15 -п 
 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 

Приволжского муниципального района на осуществление 

администрациями поселений Приволжского муниципального района 

части полномочий Приволжского муниципального района по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществлению иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, переданных 

им в соответствии с соглашениями, заключенными между 

администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 

 

1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского 

муниципального района на осуществление администрациями поселений 

Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского 

муниципального района по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществлению иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 

администрациями Приволжского муниципального района и поселений, 

определяется по следующей формуле: 

 

Vi = S/T*Ti, где: 

 

-Vi – объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения ; 

 

-S – общий объем средств выделенных из бюджета Приволжского 

муниципального района для предоставления иных межбюджетных 



трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий; 

 

- T–общая протяженность автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в составе муниципального образования Приволжский район по 

состоянию на 01 января предыдущего финансового года; 

 

- Ti – протяженность автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в составе поселения по состоянию на 01 января предыдущего 

финансового года. 


