


 

 

Приложение 

к Порядку предоставления иного 

 межбюджетного трансферта из бюджета 

 Заинского муниципального района 

 бюджету  поселения Заинского 

 муниципального района,  

утвержденного решением Совета Заинского 

 муниципального района 

 от 06.07.2018 № 294 

 

Соглашение №  

 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта  из бюджета Заинского 

муниципального района бюджету  поселения Заинского муниципального района 

по решение вопросов местного значения 

 

 

 

г. Заинск                                                                        «____» __________ 20--- г.  

  

Исполнительный комитет Заинского муниципального района, которому как 

получателю средств бюджета Заинского муниципального района доведены 

лимиты на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам  

поселений на решение вопросов местного значения, именуемый в дальнейшем 

«Исполнительный комитет района», в лице руководителя Хафизова И.Ф., 

действующего на основании Положения, утвержденного ---, с одной стороны, и 

Исполнительный комитет ----- поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Исполнительный комитет 

поселения», в лице Руководителя Исполнительного комитета ----, действующего 

на основании Положения, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Исполнительным комитетом района  иного межбюджетного трансферта бюджету  

поселения Заинского муниципального образования из бюджета Заинского 

муниципального района,   в соответствии с решением Совета Заинского 

муниципального района. 

 

2. Размер и условия предоставления иного межбюджетного трансферта 

 

2.1. Исполнительный комитет района  предоставляет иной межбюджетный 

трансферт бюджету поселения Заинского муниципального образования из 

бюджета Заинского муниципального района на решение вопросов местного 

значения , в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решение о 



бюджете Заинского муниципального района  и лимитов бюджетных обязательств,    

в размере ----- (-----) рубля; 

3. Полномочия и обязанности Исполнительного комитета района  
 

3.1. Исполнительный комитет района  обязуется: 

довести до Исполнительного комитета поселения  уведомление об 

изменениях бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

предоставить Исполнительному комитету поселения иной межбюджетный 

трансферт на цели и в размере, предусмотренные настоящим Соглашением;  

перечислить в течение 30 рабочих дней после подписания настоящего 

Соглашения иной межбюджетный трансферт на единый  счет бюджета 

муниципального образования; 

осуществлять контроль за целевым использованием иного межбюджетного 

трансферта Исполнительным комитетом поселения в рамках настоящего 

Соглашения; 

запрашивать ежеквартально у Исполнительного комитета поселения отчет 

об использовании иного межбюджетного трансферта  по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Соглашению; 

запрашивать у Исполнительного комитета поселения информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за целевым 

использованием Исполнительным комитетом поселения иного межбюджетного 

трансферта, полученного в рамках настоящего Соглашения; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан, и настоящим Соглашением. 

 

4. Полномочия и обязанности Исполнительного комитета поселения 
 

4.1. Исполнительный комитет поселения обязуется: 

принять иной межбюджетный трансферт, предоставленный по настоящему 

Соглашению; 

обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование 

иного межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению; 

обеспечить представление ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в Исполнительный комитет района отчет об 

использовании трансферта  по форме согласно Приложению №1 к Соглашению; 

не допускать использование иного межбюджетного трансферта сверх 

пределов бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных  Соглашением; 

в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 

Исполнительный комитет  района путем направления соответствующего 

письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;  

производить возврат неиспользованного иного межбюджетного трансферта 

Исполнительным  комитетом поселения по состоянию на 31 декабря 2018 года в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемой 

информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего 

Соглашения; 

выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством  

Российской Федерации и Республики Татарстан, и настоящим Соглашением. 



 

5. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему соглашению 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нецелевого использования Исполнительным комитетом 

поселения выделенных трансфертов, Исполнительный комитет поселения 

возвращает в установленном порядке в бюджет Заинского муниципального 

района, использованные не по назначению средства, и обеспечивает выполнение 

соответствующих работ за счет средств бюджета поселения. 

 

6. Порядок разрешения споров 
 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать их путем 

переговоров. 

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в Арбитражном 

суде Республики Татарстан. 
 

7. Вступление соглашения в силу 

 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

7.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по инициативе одной или 

обеих Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые становятся его неотъемлемой 

частью. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

 

 

 

 

Приложения к соглашению: 

 

Приложение № 1 – Ежеквартальный отчет об использовании иного 

межбюджетного трансферта  из бюджета Заинского муниципального района на 

решение вопросов местного значения.  

 

 

 



8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

 

Исполком района 

 

Адрес: 423520 РТ, г. Заинск 

ул. Крупской д.6 

Тел.(85558)3-41-31,3-56-58 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета района 

_____________/----------/  
         подпись 

 

 

 

Исполнительный комитет поселения 

 

Адрес 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета поселения 

 

___________            /------------/ 
         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Соглашению 

"О предоставлении иного межбюджетного трансферта  

из бюджета Заинского муниципального района бюджету  

поселения Заинского муниципального района" 

 

 

Отчет  

об использовании иного межбюджетного трансферта бюджетом  поселения Заинского муниципального района  на решение 

вопросов местного значения 

      руб 

Наименование муниципального 

образования 

 

Выделено 

Освоение на 1  число (подписан договор 

или гос.контракт, т.е. принято 

бюджетное обязательство  

Кассовый расход на 1 число  

        

Итого:  0 0 0 

        

Руководитель 

МП        

 


