
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12. 2019                                        с. Богучаны                            № 43/1-292 
 

Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений 
Богучанского района из районного бюджета на  реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Богучанского района 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1398-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Приангарья», статьями 32,36 Устава  Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный 
Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок,  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на  реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Богучанского района согласно 
приложению. 

               2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т.Ф.Хардикова). 

3. Настоящее решение    вступает в силу    с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его 
официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.  
                                                                                                                                                                                                                       

И.о. Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов   

А.В.Руденко 
 

     ________________ 
    «13» декабря 2019 г. 

              И.о. Главы Богучанского района  
    
      В.Р.Саар                                                     
 
      _______________ 
      «13» декабря 2019 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного  
Совета депутатов  

От 13 декабря 2019 года № 43/1-292 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений 

Богучанского района из районного бюджета на  реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Богучанского района (далее - Порядок) 
устанавливает механизм и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Богучанского района на   реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на территории Богучанского района  (далее –  межбюджетные трансферты). 

 2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений Богучанского района   (далее также 
– поселений) в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Богучанского районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

3. Для получения межбюджетных трансфертов поселения Богучанского района в срок до 18 сентября  
текущего года представляют в МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» программу реализации рабочих 
мест на территории поселения Богучанского района.  На основании представленных программ МБУ «Центр 
социализации и досуга молодежи» формирует  проект муниципальной программы «Молодежь Приангарья» 
(проект о внесении изменений в действующую программу) и направляет  информацию   в финансовое управление 
администрации Богучанского района (далее – финансовое управление) в срок до 1 октября для включения в проект  
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
4. Размер межбюджетных трансфертов  определяется  из расчета: 



Si=SUM(Mi*C*T) 
где: 
Si – размер  межбюджетных трансфертов предусмотренных в районном бюджете; 
 Mi – количество рабочих мест  i-го поселения; 
С – стоимость 1 часа работы; 
Т – количество отработанных часов. 
Стоимость 1 часа работы определяется по формуле: 
 

С= (МРОТ/Ч)*1,302 
где:  
МРОТ = минимальный размер оплаты труда, установленный для   Богучанского района в текущем 

финансовом году; 
Ч – количество часов в месяц рассчитанное на 1 несовершеннолетнего исходя из норм, установленных 

трудовым законодательством.  
5. Межбюджетные трансферты направляются на следующие мероприятия: 
- благоустройство и создание детских площадок, объектов спортивного значения, создание малых 

архитектурных форм, обустройство мест отдыха и туризма; 
- благоустройство территорий муниципальных образований  поселений и пришкольных участков; 
- новые направления трудовой деятельности, ранее не проводившиеся силами подростков на территории, 

инициируемые молодежными активами и согласованные с органами  местного самоуправления поселений. 
 6. Уполномоченным органом  по предоставлению межбюджетных трансфертов является  финансовое 

управление. 
 7. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, заключенного между администрацией Богучанского района и администрацией 
поселения (далее - соглашение). 

Соглашение должно содержать: 
а)  размер предоставляемых межбюджетных трансфертов, порядок, условия и сроки их перечисления в 

бюджет поселения; 
б) обязанности и права сторон; 
в) значения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов,  и обязательства 

поселения по их достижению; 
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также о достижении значений 
показателей результативности использования межбюджетных трансфертов. 

д) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

8.  Финансовое управление перечисляет межбюджетные трансферты  на лицевые счета органов местного 
самоуправления  поселений в течение 3 рабочих дней с момента поступления заявки  от поселений о потребности 
средств на исполнение расходных обязательств. 

9. Показателем результативности использования межбюджетных трансфертов является занятость 
молодежи, определяемый соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету поселения 
Богучанского района. 

10.  Поселение   представляет  в финансовое управление  и в МБУ «Центр социализации и досуга 
молодежи» за 1 полугодие в срок до 5 июля, за 9 месяцев в срок до 5 октября текущего года отчет об исполнении 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов, на бумажном 
носителе по форме  предусмотренной соглашением. 

11. Ответственность за целевое и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, а также 
за достоверность  предоставляемых в финансовое управление  и в МБУ «Центр социализации и досуга молодежи»  
отчетных данных, указанных в пункте 10 Порядка возлагаются на поселения Богучанского района. 

12. Не использованные по состоянию на 1 октября текущего финансового года межбюджетные трансферты 
подлежат возврату  поселениями Богучанского района в доход районного  бюджета в течение  5 рабочих дней 
текущего финансового года. 

13. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым использованием поселениями Богучанского 
района межбюджетных трансфертов осуществляется  администрацией Богучанского района и отделом 
муниципального финансового контроля  финансового управления администрации Богучанского района в пределах 
их компетенции. 
 


