
 
 

                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

Саянского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Агинское 

03.07.2013                                                                                 № 470-п 

 

О внесении дополнений  

в постановление администрации  

Саянского района от 14.11.2012г №615-п 

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

содействие занятости населения 

 Саянского района на 2013-2015 годы» 

и утверждении состава комисии 

 

В соответствии с постановлением администрации Саянского района от 

23.09.2011года №521-п «Об утверждении порядка разработки, формирования 

реализации районных целевых программ, порядка  проведения критериев оценки 

эффективности и реализации районных целевых программ», со ст. 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 24.05.2012г. №2-320 

«О содействии занятости населения Красноярского края», руководствуясь ст.62,81 

Устава Саянского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести дополнения  в долгосрочную целевую программу «Содействие 

занятости населения Саянского района на 2013-2015годы» утвержденную 

постановлением администрации Саянского района от 14.11.2012г №615-п 

дополнив раздел 2 «Основные разделы программы» подразделом согласно 

приложения №1 к настоящему постановлению. 

 2.Утвердить состав комисии для рассмотрения заявок по долгосрочной 

целевой программе «Содействие занятости населения Саянского района на 2013-

2015годы» согласно приложения №2. 

 3.Организационно-правовому отделу администрации Саянского района  

(О.Н. Корнющенко) опубликовать данное постановление на официальном веб-

сайте Саянского района. 

 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам (Т.В.Хлебникова). 

 5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Присаянье». 

  

И.о главы администрации района  В.А.Чудаков 

 



 
 

 
 

Приложение №1 к постановлению  

главы администрации района 

от 03.07.2013 № 470-п                                       

  
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САЯНСКОГО РАЙОНА. 

 

1.Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям Саянского района  определяет механизм 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление (возмещение) расходов, использованных  на содействие занятости 

населения Саянского района.  

2. Главным распорядителем средств долгосрочной целевой программы 

«Содействие занятости населения Саянского района »на 2013-2015 годы является 

администрация Саянского района. 

3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются сельским поселения 

Саянского района в целях содействия занятости населения Саянского района и их 

социальной защите от безработицы, организацию временных рабочих мест. 

4.Иные межбюджетные трансферты предоставляются сельским поселения 

Саянского района при условии долевого участия КГКУ «Центр занятости 

населения Саянского района» в соответствии с утвержденным финансированием по 

организации занятости населения  Саянского района на общественных работах и 

временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального  образования, ищущих работу впервые.   

5. Для определения размера иных межбюджетных трансфертов 

предоставляются сельским поселения Саянского района  на содействие занятости 

населения Саянского района, за счет средств местного бюджета.  Администрация 

Саянского района, ежемесячно принимает на рассмотрение рабочей комиссии 

следующие документы: 

письменное обращение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

содержащее финансово-экономическое обоснование потребности  в средствах 

иных межбюджетных трансфертов; 

подтверждение от КГКУ «Центр занятости населения Саянского района» о 

долевом участии  в долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 

населения Саянского района »на 2013-2015 годы, объемах софинансирование. 

6. Рабочая комиссия администрации Саянского района в течение 10 рабочих 

дней проводит рассмотрение заявок,  обратившихся за предоставлением иных 

межбюджетных трансфертов, проводит проверку представленных документов.  

Протокол рабочей комиссии в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

направляется главе администрации Саянского района . 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 



 
 

Саянского района  утверждается Постановлением администрацией Саянского 

района с учетом предложений комиссии в пределах средств предусмотренных на 

указанные цели. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 

Саянского района осуществляется МКУ ФЭУ администрации Саянского района в 

соответствии с постановлением администрации Саянского района о распределении 

иных межбюджетных трансфертов, с последующим внесением в решение 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 -2015 годов» на основании соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, заключенных между администрацией Саянского 

района и местной администрацией соответствующего муниципального 

образования. 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов  сельским поселения 

Саянского района  осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета в течение 10 календарных дней после получения 

заявки на финансирование средств иных межбюджетных трансфертов  от 

администрации Саянского района. 

9.Сельские поселения Саянского района ежемесячно не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Саянского 

района отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов .  

10. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов, а также недостоверность 

представляемых в адрес администрации Саянского района данных по 

использованию выделенных средств возлагается на глав сельсоветов. 

В случае выявления факта нарушения получателем иных межбюджетных 

трансфертов  условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, а также фактов предоставления получателем иных межбюджетных 

трансфертов недостоверных сведений, содержащихся в представленных 

документах, администрация Саянского района  принимает решение о возврате 

иных межбюджетных трансфертов  в районный бюджет за период с момента 

допущения нарушения с указанием оснований его принятия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                             ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ                         

 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САЯНСКОГО РАЙОНА. 
 

 

 

 

 

                ___________________________________________ 

                 (наименование сельсовета) 

                      за ___________ месяц _____ года 

 

                                                                тыс. рублей 

 N  

п/п 

Наименование 

  объекта    

Перечислено 

 иных 
межбюджетных 

трансфертов   

  Фактически направлено    

         средств           

     В том числе в разрезе       

    бюджетной классификации      

    Остаток      

неиспользованных 
средств иных 

межбюджетных 

трансфертов   

 Достигнутые  

результаты от 
реализованных 

 программных  

 мероприятий  
      (в      

 натуральном  

 выражении),  

    эффект    

всего        из них         раздел,  

подраздел 

целевая 

статья  

  вид    

расходов 

КОСГУ  

  за счет   

софинансировани

я 

за счет  

средств  

иных 

межбюджетн
ых 

трансфертов   

     

            

            

 

Глава сельсовета 

                (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) 

 

Исполнитель 

(фамилия и инициалы) 

(телефон) 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

Приложение №2 к постановлению 

 главы администрации района 

 от 03.07.2013 № 470-п 
 

 

 

 

 

Состав комисии для рассмотрения заявок по долгосрочной целевой 

программе  Содействие занятости населения  

Саянского района» на 2013-2015 годы 

 

 
Хлебникова Т.В.- заместитель главы администрации района, председатель комисии 

 

Члены комиссии: 

 

Чудаков В.А.- заместитель главы администрации района; 

 

Хохлова Н.И.- руководитель МКУ «ФЭУ администрации Саянского района»; 

 

Корнющенко О.Н.- ведущий специалист, юрист организационно-правового отдела 

администрации района; 

 

Гарцук В.И.- Диктор  Центра занятости населения Саянского района, КГБУ «ЦЗН» 

Саянского района (по согласованию). 

 


