
Маметьевский сельский Совет 
Апьмегьевокого муниципального района 

Республики Татарстан 
'

РЕШЕНИЕ

«15» марта 2019 года №

О Положении о порядке и условиях 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Маметьевекого 
сельского поселения бюджету 
Альметъевского муниципал ьно го 
района Республики Татарстан

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодексэ Р в ;сийской 
Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального закона от б октября 2003 .№131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Ро ;сийскоР 
Федерации», Уставом Маметьевекого сельского поселения Альме рьевского 
муниципального района Респуб. ики Татарстан и Положением о б> джетном 
процессе в Маметьевском сельском поселении Альметьешжого 16*5 ,«аг • хального 
района Республики Татарстан

Mi метьевский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пс рядке и сдовиях 
предоставления иных межбюд'а.егных граьофертов № бюджета Маме t а . кого 
сельского поселения Альметьевского муниципального района Р< публики 
Татарстан бюджету Альметъевского муниципального района Pt публики 
Татарстан ^Приложение № 1}.

2.0бнародовать настсяЕже решение на специальных кнформ ’ [ионных 
стендах, расположенных на территории населенных пунктов:с.Мэ leueeo, 
ул.Советская д. 1,с.Чупаево, ул.Совстскач, Д.43А, н.п. С гарканд, 
улЦентральная^. 1 ралдастить на «Официальном портале правовой ин. «рмвции 
Республики TaTapcraH»(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на оай^е Альмеi еж кого 
муниципального района а сети «Интернет».

3. Ко ггроль за исполнением настоящего ргшения возложить hl лаву 
Мамстьеж кйго сельского поселения.

4. Н<1сюящее решение гступает в силу после его o f народозания.
я ш ш я ш ш щ щ а ш
Г4ви$Мамекьёавкого 
сельского поселения
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Приложение № 1 
к решению Маметьевекого 
сельского Coi era Альметьевс- о 
муниципального района 
Республи ка Татарстан 
от «15»марта 2019 года № 81

Положение о порядке и условиях 
предоставления иных межбюшкетных трансфертов нз бкдосета Маметь» ci> то 

сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан бюджету Альметьевского муниципального раь мл

Республики Татарстан

1. Общие положения

Настоящим Положением., принятым в соответствии со статьями 9 и ) 42.S 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 Федер шьяого 
закона от 6 октября 20C3r. № 131 -ФЗ «Об общих принц.тех организации • стного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маметьевекого 
сельского поселения Альметъевского муниципального района Республик] 
Татарстан я Положением о бюджетном процессе в Ма» етье веком 
сельском поселении Альметьевского мунидипильного района Pec: iyG 'и к и  

Татарстан устанавливается порядок и условия предосгавленъ гных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Маметьевекого сельского г селения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан j4 юджату 
Альметьевского муниципального района Республики Татарст ан.

2. Порядок и условия 
предоставлю ия иных межбюджетных трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер в из 
бюджета Маметьевекого сельского поседения Альметьевского муницм ального 
района Республики Татарстан Гдглее -  Поселеги») бгодяету Альме .евского 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  Району) «вляется 
финансовое обеспечение переданных органами мел юго сак оущ авления 
Поселения органам местного самоуправления Района гаиномочий по i ешению 
вопросов местного значения Поселения, установленных в соогш лвии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 13 l-ФЗ «Об обтцкх Пт инципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Pi ■ ту .лики 
Татарстан от 28 икх^ 2004 года №45-ЗРТ «О  местном самоупрк тении в 
Республике Татарстан» в соответствии с заключаемыми соглашение и; иные 
случаи1, установленш ie бюджетным зако toj г ельч гвом Ро сийской Фе перации

1 В пяеспг таких случаев мл кет f к ь и ы р г  пля напринер, ф »ч )сн[Ю \ние дспг зн тельнцх м ;р дониВ,
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|джета

акации

(джету
ьных

бюджетным законодательством Республики Татарстан и (или) муннцнпЦьними 
правовыми актами Поселения.

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов Из 
Поселения бюджету Района осуществляется за счет доходов бюджета Поселения.

23. Иные межбюджетные трансфер ш  из бюджета Поселен! я < эджету 
Района отражаются в доходной части бюджета Района согласно клагси 
доходов бюджетов.

2.4. Лные межбюджетные трансферты из бюджета Поселения 
Района предоставляются, в том числе, в рамках реализации мунац! 
программ, ведомственных целевых программ Поселенго

2.5. Расчёт объёма иных межбюджетных транспортов из ( оджета 
Поселения бюджету Района производится в соответствии с Методикой согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.

2.6. Объем иных межбюджетных трансфертов утвер;кдается в ре ении о 
бюдже . Поселения на очередной финансовый год и плановый нер к эд или 
посредством внесения изменений в решение о бюджете Поселения иа о*м редной 
финансовый год и плановый период и путем внесения изменений в с одную 
бюджетную роспись расходов бюджета Поселения.

2.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Поселения i  оджету 
Района пре .оставляются в пределах суммы, утвержденной зе яечием о б оджете 
Поселения на очередной финансовый год и плановый период, и в соотвез гвии с 
решением Совета OoceJ ения.

2.8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета П еления 
предоставляются бюпжзту Района на основании соглашений (Поило *ei л  №2), 
заключенных между Исполнительным комитетом Поселения л Исполни! яыым 
комитетом Района в соответствии с решением Совета Района и Q  эета Пс рле лия.

2.9. Соглашение о предоставлении ииых межбюджетных гра>« фертов 
бюджету Района должно содержать следующие положения:

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) условия предоставления и рс ходования иных межбюд «сеттых 

трансфертов;
3) объем бюджетных асс хгновавий, предусмотрение, х на предосл 

иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок перечисления иных межбюджетных трг кеде ртов;
5) сроки действия соглашения;
6) порядок осуществления контроля за соблюдением у 

установленных для предоставления и расходования межбюджетных —>ан ■ >е| м ов;
7) сроки и порядок представления отчетности об ислапьзояштф мных 

межбюджетных трансфертов;
8) финансовые санкции за неисполнение соглашений;
9) иные условия.

решюуемых i  ранках полномочий органов цветного савдуприяения муниципального рчЯоп. 
поселения по решенмо вопросов местного зшчвння (пояавркп местных гаяамигда) ненреданкнн 
предупреждение и ликвидация чреа«ыч1Йкых ситуаций ■ последствий стм ийш хС м ивий, другое.

вление

шевий,

сельского
расами,



2.10. Порядок зактюченля соглашений определяемая (Уставом Пго(. вния 
и (или) нормативными правовыми актами Совета Поселения.

2.11. Подготовка проекта соглашения о предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 6 оджету Района осуществляется ]\> явным 
распорядителем средств бюджета Поселения, производящим перечисление иных 
межбюджетных трансфертов.

2.12. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Поселения 6i >джету 
Района предоставляются после заключения соглашения с Ра?жом еиеы * ячио в 
срок до 25 числа каждого месяца текущего года.

2.13. Иные межбюджетные трансферты иг бюджета ГЪкелк ния 
перечисляются в бюджет Рпйона путем зачисления денежных средст з нг ди тый 
счет бюджета Района, открытый в органе, осуществляющем кассовое га с  ш^ние 
бюджета Района.

2.14. Операции по остаткам иных межбто.доетных трансфера ив, не 
использованных по состоянию на 1 января очередного оинансового^ ода (в 
соответствии с пунктом S статьи 242 Бюджетного кодекса Росс г*й,жой 
Федерации):

ПНе использованные по с эс оян, :э на l января текущего финансо, к го пода 
иные межбю/ жетные трансферты, перечисленные ив бюджета Поссь :ния в 
бюджета Района и имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета Поселения в течение первых 15 рабочих дней текущего финш сового 
года.

2) Принятие главным администратором средств бюджета Пос еления 
решения о наличии (об o t c j  ствии) погрешности в указанных в подпункт- 1) 
настоящего пункта межбюдже гных трансфертах, не исполь: го ванных в о  четном 
финансовом году, а также их возврат в бюджет Районг, при принятии pei (еняя о 
наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих днем со дня 
поступления указанных средств в бюджет Поселения, в соответствии с от ютом о 
расходах бюджета Рьйока, источником финансового обеспечения к -торых 
являются указанные межбюджетные трансферты, сформированном и 
представленным в порядке и по форме, установленной Соглашением.

3) В соответствии с решением главного администратора средств » И эдяггта 
Поселения о наличии потребности в иных межбюджетяых трансфертах, 
перечисленных из бюджета Поселения в бюджета Райина и имеющих 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, сопп.сов. 
финансовым органом в определяемом ими порядке, средства в об I е, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, мог быть 
возвращены в текущем финансовом году в доно; бюджета Рачп 
финансового обеспечения расходов бюджета Района, соответст нууощих 
предоставления укачанных межбюджетных грансф^гтов

4) Порядок принятия решений, предусмотренных г.одпутт-'м 3) 
настоящего пункта, устанавливается муниципальньми правовыми 
местной администрации, регулирующими порядок Еозгра а иных межбюдясетных 
трансфертов из «естных бюджетов.

а, для 
целям



5) В случае, если пей спользованный по состоянию на 1 января осте < к иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Потения, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Поселения в я «рядне, 
установлен нок бюджетном законодательством Российской Федерат t.

2.15. Иные межбюджетные трасферты подлежат возврату в бюджет 
Поседения в случаях:

- выявления их нецелевого использования;
- непредставления отчетности Района;
- представления недостоверных clрдений в отчетности.
2.16. В случае невозврата иных метчбюджегных "фг нефе ртов Pi бонам в 

добровольном порядке, указанные средства подлежат взысканию в бюджет 
Поселения в установленном законодательством порядке.

3. Контроль и отчетность за использованием иных межбюджст ц
трансфертов

ых

из
их

3.1. Органы местного самоуправления Района несут ответственчс сть за 
целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджета Поселения и достоверность представляемых отчетов < б  
исПользовгнни.

3.2. Контроль 31 использованием иных межбюджегных трансфертов 
осуществляет Исполнительный комитет Поселения.

3.3. Отчет об использовании иных межбюджетных 
представляется Поселению Финансово - бюджетной палатой Района в и< ядке и 
по форме, установленной Соглашением.



Приложение №1
к Появлению о порядке и уел Анях 
предоставления иных межбюдх иных 
трансфертоЕ и< бюджета 
Маметьевского сел: ского посе кадя 
Альметьевского мунипяпагыш о 
района Республики Татарстан 
бюджету Альметьевске го 
муниципального райоь а Респудевпои 
Татарстан

Методика
расчета объега иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Маметьевского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан бюд ггу 
Альметьевского мун щипального района Республики Татарстан в г «х 

обеспечен ш сбалансированности консолидированного бюджета ^льметЦвского 
муниципального района ча исполнение расходных обязательств по содер калию 

муниципальных образовательных учреждений

1. Настоящая Методика предназначена для расчета общего объе « t иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых ив бюджета Маметьевского 
сельского поселения Альметьевского муниципалы его ршона Ре» г 'б. як л 
Татарстан бюджету Альметьевского муниципального района Рес облики 
Татарстан в целях обеспечения сбалансированности консолидир'. энного 
бюджета Альметьевского муниципалы ого района на исполнение рес содных 
обязательств по содержанию муниципальных образовательных учрежден! й.

2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Маметь *вс ого 
сельского поселения Альметьевского муниципального района Pecs /бпкн 
Татарстан бюджету Альметьевского муниципального района Реет /блики 
Татарстан в целях обеспечения сбалансированности консолидирог ан ого 
бюджета Альметьевского муниципального ра: она на чезолление pi* содных 
обязательств по содержанию муниципальных образовательрьгс учр сденнй 
определяется ежегодно при составлении проекта бюджет Мамет> вского 
сельского поселения Альме .ъевского муниципального района Рес > /блики 
Татарстан на очередньй финансовый год и плане вый период исходя из ps ■ ницы в 
оценках суммарных потребностей и доходных возможисстей Мамет) вского 
сельского юселения.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мачет». вского 
сельского поселения Альметьевского муниципалы ого района Республики 
Татарстан бюджету Альметьевского муниципального района Респ| облики 
Татарстан в целях обеспечения сбалансированности консолидированного

б



бюджета Альметьевского муниципального района на наполнение pi 
обязательств по содержанию муниципальных образовательных уч; 
определяется по формуле:

S = (Д1 + Д2) -  (Р + С),

где:
S - объем иных межбюджетных трансфертов, прелоставляемых из L оджета 

Поселения бюджету Района;
Д1 * доходы Поселения, сформированные в соответствии с бю| <еттым 

законодательством Российской Федерации, законодете i >ством о нало! ах . сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах;

Д2 -  дотации из Района (за счет средств бюджета Республики Тага#- так) на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения;

Р -  расходы бюджета Поселения на решение вопросов местного эШчения, 
сформированные в соответствии с едиными основными подхсаами 
формированию консолкдмро;энного бюджета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан;

С -  субсидии, подлежащие перечислению из бюджета Поселения эдэкету 
субъекта Российской Федерадаи, в соответствии о законом субъекта РооСийской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.



Приложение №2
к Положению о порядке и услови* х 
предоставления иных кзгкбюджетныэ 
трансфертов из бюдя:ета Мхдетьевскр а 
сельского посе тения Альметьевского 
муниципального pai она Peer ублшеи 
Татарстан бюджету Альметь 
муниципального района Peci уб 
Татарстан

ТИПОВАЯ ФОРМА 
соглашения о предоставлении иного межбюджетиого трансферта из бюджета 
Маметьевского сельско хэ поселения А  1ьуетъевского муш а шального f 1йона 

Республики Татарстан бюджету Альметь ;вского муниципального района 
Республики Тгтарстан в целяу обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета Альметьевского муниципального рьйвъ i на 
исполвение расходных обязательств по содержанию муниципала* |> с 

образовательных учреждений

«  » 20 г. №

вского
1ДИКИ

Исполнительный комитет_________________________ сельского нос* :ен>
Альметьевского муниципального района Республик! Татарстан гмен)емый в

|<М

дальнейшем «Поселение»

(нсименпвшж Лс~жноапируководителя органа исполнитеиъной власти Цореяения 
ит упвл номоч еиного им лица) 

________________________________________ , действующего на
(фамилия, имя, отчество (поелейнее -  при наличии) 

основании
(положение об органе исполнительной власти, доверенность, прикк 

документ, удостоверяющий полномочия) 
с одной сторона, и Исполнительный комитет Альметьевского мун 
района, именуемый в дальнейшем «Район», в

(наименование должности руководителя ыснолнцтеяъного органа муниципальной
уполномоченного км ль. vu

_____________________________________________________ , действующего
(фангаия, имя, отчество таиднее - при наличии̂  

основан»и

ниш ajn.H'

I а

лице

иди таи

ОГО

тице

N Ш и
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(устав, i  V -  ностъ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые с. Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от П. 10.2003 г. № 131-ФЭ «0$ общих принципах организац ш местного 
смоуправлешя в Российской Федерации», Решением Совета

(наименование представительного органа городского, сельского поселения)
от « ___>>______________ ______ «__________________________________ _____»,

(Решение е бюджете городского, сельского псееяен'а ш  очередной 
финансовый год и па токовый период) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета Поселения в 20__году и в 20___-  20___годах иного межбюджетного
трансферта бюджету Района в целях обеспечения сбалансированности 
консолидированного бюджета Альметьевскаво лгутщипального района на 
исполнение расходных обязательств по содержанию муниципальных 
образовательных учрежоений (далее -  Иной межбюджетный трансферт), в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств бюджета Поселения по кодам 
классификации расходов бюджетов (далее -  коды БК):

код главного распорядителя средств бюджета Поселения
___________________ , раздел ________, П о д р а з д е л ____________ ,
целевая статья_______________ , вид расходов______________

11. Финансовое обеспечение расходных обязательств Района, 
в целях исполнения которых предоставляется 

Иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий размер Итого межбюг^етного трансферта, предоставляемого из 
бюджета Поселения бюджету Района в соответствии с настоящим Соглашением 
составляет:

в 20___ году_____________(________________)  рублей________копеек,
(tfutto пртяят/

в 20___году_____________С________'_______ ) рублей________копеек,
пртсыг>

в 20__ педз _  _ (_______________ ) рублей________ копеек;
,с>«кв фвтгыср

Ш. Порядок, условия предоставления и срок к перечисления 
Иного межбюджггноги тгднеферта

3.1. Иной меЖбюджстньл трансферт предоставляется в пределах
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бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решении Совета Поселения о 
бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета Поселения) на _ _ _ _ _ _
финансовый год и на плановый период 20__- 20___годов, v лимитов бюджетных
обязательств Поселения.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении 
следующих згсловий:

а) наличие в Районе бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях исполнения которых предоставляется Иной 
межбюджгтный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

б) осуществление Районом расходов, связанных с решением вопросов 
местного 'шачения;

з) предоставление Районом отчетности об использовании иных 
межбюджгтяых трансфертов.

г) ______________________ ________________ __________________ _________ ■
3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Поселения в бюджет Района, ка исполнение расходных обязательств, 
указанных в пункте 1.1. настоящего С-дгдашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации ежемесячно до 25 числа, с 
учетом фактического исполнении доходной части бюджет®. Поселения.

IV. Взаимодействие Сторон

4. i. Поселение обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбтоджегногэ трансферта 

бюджету Района в порядке и при соблюдении 
Районом условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на _________финансовый год и на плановый период 20__ - 20___годов.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Районом условий 
предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного 
трансфера информировать Район о причинах такого приостановления,

4.1.4. Направлять разъяснения Району по вопросам, связанным с 
исполнен чем настоящего Соглашения, в течение 5 рабочик дней ер дня получения 
обращения Района в соответствии с пупктом 4.4.3 настоящего Соглашения.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настояимм Соглашением:

4.1.5.1 .  ;
4.1.5.2 .  _________ 1 ____ U ___ ' ________.
4.2. Поселение вправе-
4.2,1. Запрашивать у Района документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдение» Раненом условий предоставления
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Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 
документацию, связанные с исполнением Районом условий предоставления 
Иного межбюджетного трансферта.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.2.2.1 .  _______________*______________________________________ ;
4-2 2 .2. "  ____________ ' У ____ _________________ .
43. Район обязуется;
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного 

межбюджетного трансферта, установленных в-^шстом 3,2 настоящего 
Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Поаед«-.ия по возврату средств 
в бюджет Поселения, если Положением о порядке и условиях предоставления 
иных межбюджетных трансфертов предусматриваются положения о возврате 
средств в бюджет Поселения.

4.3.3. Обеспечивать представление в Поселение 
в форме электронного документа отчеты о расходах Иного межбюджетного 
трансферта, по форме согласно приложению к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 
января года, следующего за годом, в котором бып пзМ чен Иной межбюджетный 
трансферт;

4,3.4. В случае получения запроса обесгечивать представление в 
Поселенке документов и материалов, необходимых для осуществления контроля 
за соблюдением Районом условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том число данных бухгалтерского учета и первичней’- документации, связанных с 
исполнением Районом условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта.

4.3.5. Возвратить в бюджет Поселения не использованный по состоянию 
на 1 янзаря финансов-эго года, следующего за отчетным, остаток средств Иного 
межбюджетного трансферта в сроки. ус га не влен ные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.3.6.1 .  :
4.3.6.2 .  *______________ .
4.4. Район вправе:
4.4.1. Обращаться в Поселение за разъяснениями е  связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;
4.4.2.1 .  ____________________________________________ _______ ;
4.4.2.2 .  “ _______________ ______________ .
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V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения иди ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,

VI. Заключительные положение

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения., решаются ими, по возможности. пу~ем проведения 
переговсров с оформлением протоколов или инш. документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального 
опублик звания (обнародования).

Настоящее Соглашение подписывается л-щами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящею 
Соглашений обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнит ельного соглашения 
к настоящему Соглашению,

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон;

Наименование Поселения Наименование Района

Место нахождения: Места надожнеМия:

Баяксгаск!-? реквизиты: Панковские реквизиты:

БИК и (Доменовиние учреждения Банка России
Расчетный е% г
Лицевою
Наименование террнториальнЬгэ органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
иннжпп
ОГРН
октао

КИК и наименование учреждения Заика России 
Расчетный, счет 
Лицевой счет
Наименование -арри 'орийлыюго Эргена Федерального 
казяачейстда. в ко горок! открыт лицевой счет 
ИНН/КПП администратора яохолэв бюджета субъекта 
Российской Фед*раЯ)Ш 
ОГРН
сжтмо
Код бюджетной классификации доходов, по которому 
учитываются средства ИдеиЗ межбюджетного 
трансфер [ц  по гупиншего и бюджет Района

IX. Подписи Сторон
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Сокращенное-наименование ПосеАгня Сокращение^ наименование Райана

/ г  / 1
(подпис ~>) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициале*. ■фамшт) \

Приложение
к Соглашению о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта из бюджета 
Маметьевского сел ьского 
поселения Альметьевска го 
муниципального района Республики 
Татарстан бюджету Ал^метьевсжого 
муниципального района РесЕхублики 
Татарстан в целях обеспечения 
сбалансированное! и консолидированного 
бюджета Альметьезекого муниципального 
района на исполнение расходных 
обязательств по содержанию муниципальных 
образовательных учренсд енк й

Отчет
о расходах бюджета Адьметьевского муниципального района 
на содержание муниципальных образовательных учреждений 

по состоянию на ______  20 года

Периодичность: годовая
ЕМлзм. Рубят

Направление
расходов

Предусмотрено
средств

Фактически 
постудило по 
состоянию на 
отчетную 
дату

Факт нчески Остаток 
использовано средств по 
средств на состоянию на 
отчеч яую от -етную 
дату дату

Руководитель исполнительного комитета 
Альметьезекого муниципального района ____________

fnom vt -4
Председатель Финансово-бюджетной палаты___________

!П. i 'Г, < V V

Исполнитель______________________________
(Ф.И.О., должность, подразделение)
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