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17 мая 2019 года

О порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений области 
на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Саратовской агломерации в границах городских 
поселений области в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств областного дорожного фонда

Во исполнение Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области», на основании Устава 
(Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 29 дека-
бря 2018 года № 773-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы» Правитель-
ство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений области на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации 
в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда (приложение № 1);

форму отчета органов местного самоуправления поселений области об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда (приложение № 2);

форму сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда (приложение № 3).

2. Органам местного самоуправления поселений области, получившим из областного бюджета иные межбюджетные 
трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда:

осуществлять контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах 
городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» за счет средств областного дорожного фонда;

представлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2 с при-
ложением копий документов, подтверждающих фактически выполненные работы по муниципальным контрактам:

ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 15 января года, следующего за отчетным.
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области:
осуществлять контроль за целевым расходованием предоставленных из областного бюджета иных межбюджетных транс-

фертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда;

представлять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 17 января года, следующего за отчетным.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 5 марта 2018 года № 109-П 

«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений области на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в гра-
ницах поселений области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного 
дорожного фонда».



5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Саратовской области 

от 16 мая 2019 года № 331-П 

Положение 
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений области на осуществление дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Саратовской агломерации в границах городских поселений области  
в рамках реализации национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
за счет средств областного дорожного фонда

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Саратовской агломерации в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда (далее – иные межбюджетные транс-
ферты) в рамках реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской 
области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений области в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке министерству транспорта и дорожного хозяйства области (далее – Министерство) 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на основании соглашений, заключенных в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» между Министерством 
и органами местного самоуправления поселений области по форме, соответствующей требованием подпункта «л (1)» пункта 10  
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999.

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений области осуществляется Министерством 
на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Саратовской области (далее – УФК) для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

В случае принятия Министерством решения о передаче УФК полномочий получателя средств областного бюджета по пере-
числению иных межбюджетных трансфертов предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

4. Иной межбюджетный трансферт перечисляется Министерством в бюджет поселения области согласно графику пере-
числения, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, в течение 10 дней после открытия на лицевых счетах Федераль-
ного дорожного агентства в Федеральном казначействе предельных объемов оплаты денежных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты.

5. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные цели.
6. Органы местного самоуправления поселений области несут ответственность за соблюдение установленного порядка 

расходования иных межбюджетных трансфертов, своевременность и достоверность сведений, представляемых в Министер-
ство.

7. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взы-
скиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

8. Неиспользованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатки иных межбюджетных трансфертов 
на счете местного бюджета подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней года, следую-
щего за отчетным.

В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Саратовской области 

от 16 мая 2019 года № 331-П 

Форма отчета 
органов местного самоуправления поселений области 
об использовании иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Саратовской агломерации в границах городских 
поселений области в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств областного дорожного фонда 

Отчет
_____________________________________________________________________________

(наименование поселения области) 
об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации  
в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного дорожного фонда 
по состоянию на 1 ______________ 20__ года

(месяц) 
(рублей*) 

№
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия, 
объекта

Ввод Предусмотрено
сводной 

бюджетной 
росписью 
бюджета 

поселения 
области на 20___ 

год за счет 
средств

Предель-
ные объ-

емы финан-
сирования, 
отраженные 

в УФК на дату 
представле-
ния отчета 

(далее – объ-
емы финан-
сирования)
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трансфер-
тов на счет 
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го бюджета 
(нарастаю-
щим ито-

гом с начала 
года)

Объем факти-
чески выпол-
ненных работ 

по муници-
пальным кон-

трактам

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Не исполь-
зовано объе-
мов финанси-

рования
(гр. 13 = 

гр. 7 – гр. 8)
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)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель органа местного самоуправления
поселения области  __________________ ________________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа __________________ ________________________
(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Исполнитель  __________________ ________________________
(Ф.И.О.)                                   (телефон) 

М. П.

* показатели заполняются с 2 десятичными знаками после запятой (в рублях и копейках).



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Саратовской области 

от 16 мая 2019 года № 331-П 

Форма сводного отчета 
министерства транспорта и дорожного хозяйства области 

об использовании иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Саратовской агломерации в границах городских 

поселений области в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств областного дорожного фонда 

Сводный отчет 
министерства транспорта и дорожного хозяйства области 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Саратовской агломерации 
в границах городских поселений области в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за счет средств областного дорожного фонда по состоянию

на 1 ________________ 201___ года
(месяц) 

(рублей) 
№
п/п

Наименова-
ние поселе-
ния области

Предусмо-
трено в свод-
ной бюджет-
ной росписи 
поселения 

области 
на 20___ год

В том числе 
за счет 
средств

Предельные 
объемы 

финансирования, 
отраженные 

в УФК на дату 
представления 

отчета
(далее – объемы 
финансирования)

Зачислено 
средств иного 

межбюджетного 
трансферта 

на счет 
администратора 

доходов местного 
бюджета 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Кассовые расходы 
(нарастающим итогом 

с начала года)

Не использо-
вано объемов 
финансирова-

ния
(гр. 11 = 

гр. 6 – гр. 7)
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Министр транспорта
и дорожного хозяйства области __________________ ________________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Исполнитель  __________________ ________________________
(Ф.И.О.)                                   (телефон) 


