
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 от  26.11.2014                                                                                            № 42/5 

г.Мураши 

 

Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных 

 трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего  

пользования местного значения внутри населенных пунктов  

за счет средств Дорожного фонда Мурашинского  

муниципального района  

 
 

 

В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  п.10 статьи 17 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Мурашинский район», утвержденного  решением 

Мурашинской районной Думы от 27.11.2013 № 32/3,  Положения  «О 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании  Мурашинский 

муниципальный район Кировской области»,  утвержденного  решением 

Мурашинской районной Думы от 26.10.2011  № 9/12 (с изменениями от 

10.08.2012 № 20/4) Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных 

пунктов за счет средств Дорожного фонда Мурашинского муниципального 

района. Приложение 1. 



2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации Мурашинского района – начальника 

районного финансового управления Л.П.Пупыреву. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

4. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района                                                             В.А. Кухутяк 

 

 

                                                                                                                                              Утвержден  

                                                                                                                   Решением 

                                                                                                                   Мурашинской      

                                                                                                                   районной Думы 

                                                                                                                   от 26.11.2014 г №42/5 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения внутри населенных пунктов за счет 

средств Дорожного фонда Мурашинского муниципального района  

 
1. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных 

пунктов да счет средств Дорожного фонда Мурашинского муниципального 

района (далее – ИМБТ) устанавливает правила распределения ИМБТ между 

бюджетами поселений Мурашинского района. 

2. ИМБТ для i-го поселения распределяются по следующей формуле: 

 

Di =Dni , где: 

 

Di – размер ИМБТ i-му поселению Мурашинского района; 



Dni – размер ИМБТ i-го поселению Мурашинского района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения внутри населенных пунктов за счет 

средств Дорожного фонда Мурашинского муниципального района в соответствии 

с решением Мурашинской районной Думы.  

 

___________ 

 

 


