
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О?. /X .2021 с. Богучаны № / ^ / /  - / / ^

О внесении изменений и дополнений в Положение о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании Богучанский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со 
статьями 7,32,36,63-68 Устава Богучанского района Богучанский районный
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Богучанский район, утвержденное решением 
Богучанского районного Совета депутатов от 08.06.2010 № 3/2-32 (далее также 
— Положение), следуюш;ие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2 статьи 9 слова «, а также за счет межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета» исключить.

1 .1 .в статье 10:
а) пункт 1 изложить в следуюш;ей редакции:
«1. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 

предоставляются бюджетам поселений на основании решений Богучанского 
районного Совета депутатов на финансовое обеспечение расходных
обязательств поселений:

а) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств, возникаюш;их при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления, не урегулированных федеральными законами
и (или) законами края;

б) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств, возникаюш;их при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения;

в) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником 
финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, резервный 
фонд Правительства Красноярского края, резервный фонд администрации
Богучанского района;

г) в случае осуществления части переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,



д) в случаях поддержки мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного 
бюджета и бюджетов поселений, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

Председатель Богучанского 
районного депутатов
Л.С.Медвс
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