
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2019                                            с. Богучаны                                № 44/1-299 
 

Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений 
Богучанского района из районного бюджета на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений Богучанского района 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Богучанского 
районного Совета депутатов  от 08.06.2010 № 3/2-32 «О межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании Богучанский район»,  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 мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 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 

 
    __________________ 
   «25» декабря 2019 г.  

   
              И.о. Главы Богучанского     района  

                                   
                   В.Р.Саар                                                     

 
     __________________ 
     «25» декабря 2019 г.  

 
Приложение  

к решению Богучанского районного  
Совета депутатов  

от 25 декабря  2019 г. 44/1-299 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений 

Богучанского района из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Богучанского района (далее - Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района на   поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Богучанского района  (далее –  межбюджетные трансферты). 

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

3. Размер  межбюджетных трансфертов i-го поселения определяется по формуле: 
 

Д(i) = ФР(i), 
где: 
Д(i) - размер  межбюджетных трансфертов i-му поселению; 
ФР(i) - расчетный финансовый разрыв. 
В случае, если ФР(i) больше или равно 0, межбюджетные трансферты  бюджету i-го поселения не 

предоставляются.  
Расчетный финансовый разрыв определяется по формуле: 
 

ФР(i) = ПД(i) - Р(i), 
где: 
ПД(i) - прогнозируемые доходы бюджета поселения с учетом распределенной дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 
Р(i) - прогнозируемые расходы поселения. 



4. 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) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, предусмотренных 

соглашением. 
5. Уполномоченным органом  по предоставлению межбюджетных трансфертов является  финансовое 

управление администрации Богучанского района (далее – финансовое управление). 
6.  Финансовое управление перечисляет межбюджетные трансферты  на лицевые счета бюджетов   

поселений в пределах бюджетных ассигнований  в соответствии со сводной бюджетной росписью. 
7. Объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го поселения в текущем финансовом году может быть 

изменен  в случае: 
а) изменения оценки поступлений суммарных налоговых  и неналоговых доходов  бюджета поселения 

(учтенной при определении объема дотации на отчетный и текущий финансовый год), определенной с учетом 
фактического исполнения  бюджетов поселений района; 

б) изменения объемов расходных обязательств поселений  района, учтенных при определении расчетного 
объема расходов бюджетов поселений при определении объема дотации на текущий финансовый год. 

8. Ответственность за целевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов 
возлагается на  поселения в соответствии с действующим законодательством. 

 
 


