
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

£  у о1/. 2022 с. Богучаны № Л£/У~ / / 3

Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из 
районного бюджета на поддержку физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
N 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта» 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 поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства согласно приложению.

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 в день, следующий за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.
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Приложение 
к решению Богучанского районного 

Совета депутатов
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДРЖКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ

КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Общие положения

1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Богучанского района на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
районному бюджету предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) 
устанавливает механизм и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Богучанского района на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (далее -  
межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений 
Богучанского района (далее - поселения) из районного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств поселений на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края по вопросам местного значения, 
предусмотренным пунктом 14 части 1 статьи 14, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

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

4. Уполномоченным органом по предоставлению межбюджетных 
трансфертов является финансовое управление администрации Богучанского 
района (далее -  финансовое управление).

5. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) гарантия поселения обеспечить централизованное осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ)

2) заключение соглашения о предоставлении из районного бюджета 
бюджету поселения, предусматривающего обязательства поселения по 
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты, и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - 
соглашение);

3) наличие в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
поселения.

6. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения, 
заключенного между администрацией Богучанского района и администрацией 
поселения при условии представления поселением выписки из решения 
представительного органа о местном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период с указанием сумм расходов подтверждающих наличие в 
бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства по поддержке физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства в объеме, необходимом для его исполнения в году предоставления 
межбюджетных трансфертов, включая размер планируемых к предоставлению 
из районного бюджета межбюджетных трансфертов (далее - выписка) на 
момент подписания соглашения администрацией поселения.

Выписка предоставляется в муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района" (далее -  Управление культуры):

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на 
который в установленном порядке утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов между поселениями.

Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемого межбюджетного трансферта, порядок, условия 

и сроки его перечисления в бюджет поселения, а также объем бюджетных 
ассигнований бюджета поселения предусмотренных на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) обязанности и права сторон;
в) значения показателей результативности использования межбюджетного 

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

бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является 
межбюджетный трансферт, а также о достижении значений показателей 
результативности использования межбюджетног о трансферта.

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

7. Результатом использования межбюджетных трансфертов является 
прирост доли граждан, проживающих в поселении, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения поселения.

Значение результата использования межбюджетных трансфертов



устанавливается соглашением индивидуально по каждому поселению.
8. Расходование средств межбюджетных трансфертов производится на 

цели установленные Постановлением Правительства Красноярского края от 
02.02.2022 № 60-п «Об утверждении методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства и правил их предоставления и признании утратившим силу 
отдельных постановлений правительства Красноярского края» (далее -  
Постановление 60-п).

9. Для получения межбюджетных трансфертов поселения представляют в 
Управление культуры следующие документы:

1) сопроводительное письмо от администрации поселения с указанием 
требуемой суммы финансирования и перечня прилагаемых документов 
согласно подпунктам 2, 3 настоящего пункта;

2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, дополнительных соглашений к 
муниципальным контрактам, договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;

3) копии документов, подтверждающих основание заключения 
муниципальных контрактов, договоров в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ

Копии представляемых в Управление культуры документов, указанных в 
настоящем пункте, должны быть заверены главой поселения или 
уполномоченным им лицом.

10. Управление культуры в течение 3 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 9 Порядка, направляет пакет документов в 
министерство спорта Красноярского края (далее - Министерство).

11. Финансовое управление перечисляет межбюджетные трансферты на 
лицевые счета поселений в течение 3 рабочих дней с момента поступления на 
лицевой счет финансового управления целевых средств из краевого бюджета.

12. В течение 25 календарных дней после исполнения обязательств по 
контрактам, договорам, но не позднее сроков предоставления отчетности, 
указанных в пункте 14 Порядка, поселение предоставляет в Управление 
культуры следующие документы:

1) сопроводительное письмо от поселения;
2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, дополнительных соглашений к 
муниципальным контрактам, договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг:

3) копии документов, подтверждающих основание заключения 
муниципальных контрактов, договоров в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ;

4) копии счетов-фактур, накладных;
5) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты товаров 

по муниципальным контрактам, договорам.
Копии представляемых в Управление культуры документов, 

перечисленных в настоящем пункте, должны быть заверены главой поселения



или уполномоченным им лицом.
13. Копии документов, указанные в пунктах 9 и 12 Порядка, 

представляются однократно.
14. Поселение по итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за 

годом предоставления межбюджетных трансфертов, представляет в 
Управление культуры и финансовое управление отчет о достижении значения 
результата использования межбюджетного трансферта по форме, 
установленной в соглашении, а также отчет об использовании средств 
межбюджетного трансферта по форме, установленной в соглашении.

Факт достижения результата использования межбюджетных трансфертов, 
указанного в пункте 7 Порядка, устанавливается в порядке определенном 
Постановлением 60-п..

Порядок осуществления контроля за использованием
межбюджетных трансфертов, порядок возврата межбюджетных

трансфертов

15. Контроль за соблюдением условий, целей порядка предоставления и 
расходования межбюджетных трансфертов их получателями осуществляется 
администрацией Богучанского района, отделом муниципального финансового
контроля, Контрольно-счетной комиссией Богучанского района в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

16. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, остаток средств межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату поселением в районный бюджет в срок не позднее первых 5 рабочих 
дней, а финансовым управлением в доход краевого бюджета в течение первых 
10 рабочих дней года, следующего за отчетным.

В случае если неиспользованные средства не перечислены поселением в 
доход районного бюджета в указанный срок, они подлежат взысканию в доход 
районного бюджета в порядке, установленном Приказом финансового 
управления администрации Богучанского района от 29.06.2017 № 12-пд "Об 
утверждении Порядка взыскания в доход районного бюджета 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечисленных в доход районного бюджета».

17. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года 
предоставления межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по достижению значения показателя результативности 
использования межбюджетных трансфертов, межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в районный бюджет для дальнейшего перечисления 
межбюджетных трансфертов в краевой бюджет в порядке, установленном 
Постановлением № 60-п.

18. Ответственность за нецелевое использование полученных средств 
межбюджетного трансферта, а также достоверность представленных в 
Управление культуры и финансовое управление отчетных данных, указанных в 
пункте 14 Порядка возлагаются на поселения Богучанского района.



Методика распределения межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений

19. Межбюджетные трансферты бюджету i-ro поселения (Si) 
рассчитываются по формуле:

где:

S - общий объем средств межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, предусмотренных решением о районном бюджете;

Z; - численность занимающихся физической культурой и спортом в 
учреждениях и организациях по месту жительства в поселениях (за 
исключением фитнес-клубов) в соответствии со статистическим наблюдением 
(далее - численность занимающихся);

Z - общая численность занимающихся физической культурой и спортом в 
учреждениях и организациях по месту жительства в Богучанском районе (за 
исключением фитнес-клубов) в соответствии со статистическим наблюдением.

Размер средств межбюджетного трансферта бюджету i-ro поселения (S;) 
округляется по правилам математики до полной сотни рублей.

20. Для проведения расчетов размеров средств межбюджетных 
трансфертов в соответствии с Методикой используются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической 
культуре и спорте", утвержденной Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", на 1 
января года, предшествующего году предоставления межбюджетных 
трансфертов,


