
                                

Российская Федерация
Совет депутатов

муниципального образования
Александровский район
Оренбургской области

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 22.12.2021 № 69

О порядке предоставления 
из бюджета поселений в бюджет
муниципального образования
межбюджетных трансфертов
в части организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в 2022 году

В  целях  возмещения  муниципальному  образованию  расходов,
связанных с осуществлением мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении,  на  основании  части  4  статьи  15  Федерального  закона  от  06
октября  2003  г.  №  131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 142.5 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации, статьи  31  Устава  муниципального  образования
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить  «Порядок  предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета поселений в бюджет муниципального образования
на возмещение расходов  в части организации и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью в 2022 году» (далее по тексту - Порядок
предоставления) согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянную комиссию  по образованию, культуре, делам молодежи, спорту,
здравоохранению,  социальной  политике,  труду,  по  вопросам  организации
местного  самоуправления,  правопорядку,  работе  с  общественными  и
религиозными  объединениями,  национальным  вопросам  и  делам
военнослужащих.



3. Данное решение вступает в силу после его обнародования,  но не
ранее  01.01.2022.

Глава района                                               Председатель Совета депутатов

_________С.Н. Гринев                          _________________Е.И. Богомолова

Разослано:  депутатам,  сельсоветам,  отделу  по  молодежной  политике,
физической культуре, спорту и туризму, финансовому отделу, прокурору, в
дело.



Приложение
к решению Совета депутатов 
от 22.12.2021  № 69

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселений в

бюджет муниципального образования на возмещение расходов  в части
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью

в 2022 году

     Объем  средств,  передаваемых  бюджету  муниципального  района  из
бюджетов поселений на осуществление полномочий  в части организации и
осуществлении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью,
рассчитывается исходя из средств:

1.  Приобретение  сувенирной  продукции  (при  проведении  акций  «Ты
выпускник!» и «Ученик года») - 20691,00 руб.
2. Приобретение канцелярских товаров – 2500,00 руб.

Итого  расходы  на  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью составят – 23191,00 руб.

Расчет
межбюджетных  трансфертов  передаваемых  бюджету  муниципального
района из бюджета поселения будет осуществляться (в течении 30 - ти дней с
момента подписания Соглашения) в следующем порядке:

23191:3313 (количество молодежи от 14 до 35 лет,  зарегистрированной на
территории района)= 7 руб. (затраты на одного молодого человека)

        1.1.  В  Александровском  сельсовете  Александровского  района  (на
01.10.2021  г.)  зарегистрировано  1156  (одна  тысяча  сто  пятьдесят  шесть)
молодых людей, подлежат передаче в бюджет муниципального района – 8092
руб. (восемь тысяч сто девяносто два) руб. 00 коп. (1156х7=8092)

        1.2. В Георгиевском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.) зарегистрировано 19 (девятнадцать) молодых людей, подлежат передаче в
бюджет муниципального района – 133 руб. (сто тридцать три) руб. 00 коп.
(19х7=133)

        1.3. В Добринском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.)  зарегистрировано 196 (сто девяносто шесть) молодых людей,  подлежат
передаче в бюджет муниципального района – 1372 руб. (одна тысяча триста
семьдесят два) руб. 00 коп. (196х7=1372)



       1.4. В Ждановском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.) зарегистрировано 460 (четыреста шестьдесят) молодых людей, подлежат
передаче в бюджет муниципального района – 3220 руб. (три тысячи двести
двадцать) руб. 00 коп. (460х7=3220)

       1.5.  В  Зеленорощинском  сельсовете  Александровского  района  (на
01.10.2021 г.) зарегистрировано 174 (сто семьдесят четыре) молодых людей,
подлежат  передаче  в  бюджет  муниципального  района  –  1218  руб.  (одна
тысячи двести восемнадцать) руб. 00 коп. (174х7=1218)

      1.6. В Каликинском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.) зарегистрировано 52 (пятьдесят два) молодых людей, подлежат передаче в
бюджет муниципального района – 364 руб. (триста шестьдесят четыре) руб.
00 коп. (52х7=364)

      1.7. В Марксовском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.) зарегистрировано 72 (семьдесят два) молодых людей, подлежат передаче в
бюджет муниципального  района  –  504  руб.  (пятьсот  четыре)  руб.  00  коп.
(72х7=504)

      1.8.  В  Новомихайловском  сельсовете  Александровского  района  (на
01.10.2021  г.)  зарегистрировано  180  (сто  восемьдесят)  молодых  людей,
подлежат  передаче  в  бюджет  муниципального  района  –  1260  руб.  (одна
тысяча двести шестьдесят) руб. 00 коп. (180х7=1260)

     1.9. В Романовском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021 г.)
зарегистрировано 87 (восемьдесят семь) молодых людей, подлежат передаче
в бюджет муниципального района – 609 руб. (шестьсот девять) руб. 00 коп.
(87х7=609)

    1.10. В Султакаевском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.)  зарегистрировано  147  (сто  сорок  семь)  молодых  людей,  подлежат
передаче  в  бюджет  муниципального  района  –  1029  руб.  (одна  тысяча
двадцать девять) руб. 00 коп. (147х7=1029)

    1.11. В Тукаевском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021 г.)
зарегистрировано 210 (двести десять) молодых людей, подлежат передаче в
бюджет  муниципального  района  –  1470  руб.  (одна  тысяча  четыреста
семьдесят) руб. 00 коп. (210х7=1470)

    1.12. В Хортицком сельсовете Александровского района (на 01.10.2021 г.)
зарегистрировано 378 (триста семьдесят восемь) молодых людей, подлежат
передаче в бюджет муниципального района – 2646 руб. (две тысячи шестьсот
сорок шесть) руб. 00 коп. (378х7=2646)

    1.13.  В   Чебоксаровском  сельсовете  Александровского  района  (на
01.10.2021 г.)  зарегистрировано 47 (сорок семь) молодых людей, подлежат



передаче  в  бюджет  муниципального  района  –  329  руб.  (триста  двадцать
девять) руб. 00 коп. (47х7=329)

     1.14. В  Яфаровском сельсовете Александровского района (на 01.10.2021
г.)  зарегистрировано  135  (сто  тридцать  пять)  молодых  людей,  подлежат
передаче в бюджет муниципального района – 945 руб. (девятьсот сорок пять)
руб. 00 коп. (135х7=945)
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