
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

СОВЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ӘЛМӘТ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОН СОВЕТЫ

« /$  » _____ 20 / / г. г. Альметьевск

РЕШЕНИЕ КАРАР

№

О реализации права дополнительно
использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления 
переданных органам местного
самоуправления отдельных
государственных полномочий

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 6 Устава Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан

1. Реализовать право на дополнительное использование собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

2. Утвердить Порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования «Альметьевский 
муниципальный район» для осуществления отдельных государственных 
полномочий согласно приложению №1.

3. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
э-финансовым вопросам,

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:

А.Р. Хайруллин

Зак. № 2652-100
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Приложение № 1
к решению Совета Альметьевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 15 ноября 2018 года №251

Порядок
использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств муниципального образования «Альметьевский муниципальный район» 
для осуществления отдельных государственных полномочий

1. Настоящий Порядок использования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств муниципального образования «Альметьевский 
муниципальный район» для осуществления отдельных государственных 
полномочий (далее по тексту - Порядок) определяет организационные основы, 
порядок и случаи использования собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления отдельных переданных 
государственных полномочий.

2. Случаи использования собственных средств для осуществления
переданных полномочий

2.1. Использование муниципальным образованием «Альметьевский 
муниципальный район Республики Татарстан» собственных средств для 
осуществления переданных полномочий может осуществляться в следующих 
случаях:

- несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
Альметьевского муниципального района с целью обеспечения полного и 
своевременного выполнения переданных полномочий;

- принятия решения об увеличении объема средств, предоставляемых для 
осуществления переданных полномочий, по сравнению с объемами, 
закрепленными решением о бюджете Альметьевского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период, с целью повышения качества 
исполнения переданных полномочий;

- если в районе превышены нормативы, используемые в методиках 
расчета соответствующих субвенций, и необходимости осуществления 
дополнительных расходов для полного исполнения переданных полномочий;

- отсутствия либо недостаточности материальных ресурсов.
2.2. Не допускается использование районом собственных средств для 

осуществления переданных полномочий при наличии дефицита бюджета более 
10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
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3. Формы использования собственных средств для осуществления
переданных полномочий

3.1. Финансовое обеспечение дополнительных расходов, возникающих в 
случаях, перечисленных в абзацах 2 - 4  пункта 1 статьи 2 настоящего 
Положения, осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

3.2. Материальное обеспечение осуществляется за счет предоставления 
структурным подразделениям органов местного самоуправления района, 
осуществляющим исполнение переданных полномочий, в безвозмездное 
пользование мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи, расходных 
материалов, зданий (помещений), транспорта и иных средств.

4. Порядок использования собственных средств для осуществления
переданных полномочий

4.1. Предложения о дополнительном использовании собственных средств 
района для осуществления переданных полномочий вносятся руководителем 
исполнительного комитета района в Совет района в составе документов и 
материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, либо в течение текущего финансового 
года. Вносимое предложение должно содержать расчет объемов финансовых 
средств, перечень материальных ресурсов, а так же обоснование их 
использования для осуществления переданных полномочий.

4.2. При внесении предложений о дополнительном использовании 
собственных средств района для осуществления переданных полномочий 
вместе с внесением на рассмотрение проекта бюджета района в составе 
документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, Совет района рассматривает 
и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в 
рамках процедуры принятия бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.3. При внесении предложения о дополнительном использовании 
собственных средств района для осуществления переданных полномочий в 
течение текущего финансового года, Совет района рассматривает и принимает 
положительное или отрицательное решение по данному вопросу на ближайшей 
сессии. В случае принятия решения о дополнительном использовании 
собственных средств района для осуществления переданных полномочий в 
течение текущего финансового года, в решение о местном бюджете должны 
быть внесены соответствующие изменения.

4.4. Органы местного самоуправления района, осуществляющие 
переданные полномочия района, вправе расходовать собственные средства
района на оплату тру
переданных полномочи
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