
Лесио-Калейкинский сельский Совет 

Альметьевского муниципального районе. 

Республики Татарстан

РНШЫ1ИЕ

«15» марта, 20: У гс да

О  Положен ни о порядке и условиях 

предоставления иных межбюджетпых 

трансфертен из бюджета ЛесноКалейкинского

сельского поселения бюджету 

Альметьезского муниципального 

района Республики Татарстан

В солтветствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 rJfe 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного само\пра:зтеиия в Российской 

Федерации», Уставом Леско-Каагйкинсхого сг.пьского поселения 

Альметьевске го муниципального района Республики Татарстан и Положением о 

бюджетном процессе в Лесно-{Салей ки иском гельском поселении 

Альметьевского муниципального района Республики Таiарегаа

1. Утвердить прилагаемое Положение о перлдке и условиях 

предосгаш ения иных межбюджетных трансферте»!1, и? бюджета J еено- 

Калсйкинского сельского поселения Алгаетьевскоге мушцшаяшэго района 

Республик-1 Татарстан бюджету Агьметьевского .мушщнпалыюго района 

Ресдусликл Татарстан (Приложение № 1). :

2. Обнародовать настоящее решение на специальных .деформационных 

стендах, расположенных на территории населенных пунктов: тюс. ж/ i  ст. 

Калейкияс, ул. Железнодорожная д. 38 б, пос. ж/д ст. Кульшарипово, рачме яить 

на «Офищ- альном портале правовой иноормац^ ?еспуС лики 

TaTapcraH>'(PRAVO.TATy{,RSTAN.RU) и на сайте Альметьез<:кого 

муниципа: ьного района в сети «Интернет».

3. Контроль <а исполнением настоящего решения воз^ож-гг» ка Г'паву Л;ено- 

Калейкинекого сельского

Д.На.-токщее решеййе.в р з^ ^ г^ си л у  после^ро обнародования.
, ’ •»” ,< £ ' , 

г  •' -V-’ . , ✓" -г* /
Глава Лссно-калеикийскогр 7 " ' '  7

Лесно-Калейкинский сельский Сове г РЕШИЛ:

сельского тоселения Л Л . Фаляхиен



Приложеьие К» 1 

к решению Л ее ко- (Салей кина :ого 

сельского Совет а Адшетьеес «эго 

муниципального рлйзна 

Республики 'Г; тарстан 

о г «»5» март г. 201 с> года №  : 36

Положение о порядке и условиях 

предоставления йнш: межбгоджетных трансфертов нч бюджета Лесто- 

Калейкинского сельского поселения ̂ дьмгтьевского м/ннш-тальнсго района 

Республики Татарстан бюджет)- Альметьевского mvi иди л&чьиого района

Республики Татарстан

1. Общи г положения

Настоящим Положением, принять,.»! в соответствии со статьями 9 и 142.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 Федер шьного 

закона ог 6 октября 2003г. .Ns 131 -ФЗ «05 общих принципах оргагизации 

местного самоуправления в Российской Федерация», Уставом Лесно- 

Калейкинекого сельского поселения Альмегьевского чуниш-ш&аьного района 

Республик» Татарстан и Положением о бюджетном процессе в Десно- 

Калейкинскоы сельском поселении Альметьевского ч у т  ципального пайона 

Республикг Татарстан устанавливается порядок и условия п ре поставлена иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Лесно-Юсюйкянекого сельского 

поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

бюджету Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

2. Порядок и условия 

предоставление иных межбюджетных тргиефартов

2.1. Целью предоставления иных межбю/ретшчгх трансфертов из 

бюджета Леено-Калсйкинского сельского поселения Алшетьст ского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - Поселения) бюджету 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее - Ратону) 

является финансовое обеспечение переданных орпшачи местного 

самоуправления Поселения органам местного самоуправления Района 

полномочий по решению вопросов местного значения Поселения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от -3 октября 2003 года 

№ 1Э1-ФЗ «Об обших принципах местного самоуправления в Росси? ской 

Федерации;», законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года Хг45-3-5 Г «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан»ь соответствии с 

заключаемыми соглашениями; мные случаи1,, установленные бюджетным

1 В tm ecm e ш и х  е з у ч ш  может рассматриваться, например. финаюиэо«н (.• тоголитегьныч мероврймй.



законодательством Российской Федерации, бюджетным законодатгльстаом 

Республики Татарстан и (или) муниципальными правовыми аггами Поселения,

2.2.Предоставление иных межбюджетных трг-нсфертов из эюджста 

Поселения бюджету Района осуществляется яа счет геоходов 5юджета 

Поселения.

2.3. Иные межбюджегные трансферты из бюджета Поселения бюджету 

Района отражаются в доходной части бюджета Района с огласно классификации 

доходов бюджетов.

2.4.Иаые межбюджегные трансферты т  бюджета Населения бюджету 

Района прздоетавляются, в том числе, в рамках реализация мупицитальных 

программ, ведомственных целевых программ Поселения,

2.5. Расчёт объёма иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Поседения бюджету Района производится в соответствии с Методикой согласно 

приложению №»1 к настоящему Положению.

2.6. Объем иных межбюджетных трансфертов угьеркдаетея б реиении о 

бюджете Поселения на очередной финансовый год л пхаковый пергод или 

посредством внесения изменений в решение о бюджете Поселения на очередной 

финансовый год и плановый период и путем внесения юкенений в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета Поселения,

2.7. Иные межбюджегные трансферты из бюджета Поселения б оджету 

Района предоставляются в пределах суммы, утвержденной решением о боджете 

Поселения на очередно!} финансовый год и плановый период, и в соответствии с 

решением Совета Поселения-.

2.8. Иные межбюджегные трансферты и:-, бюджета Поселения 

предоставляются бюджету Района на основании соглашений (Приложение №2)* 

заключенных между Исполнительным комитетом Поселения и Испошиш|льйым. 

комитетом Района в соответствии с решением Совета Района и.; Совета 

Поселения.

2.9.Соглашение о предоставлении нпых межбюджетных трансфертов

бюджету Района должно содержать следующие положения:

I) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов:

2} условия предоставления и расходования инь х межбюджетных 

трансфертов;

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотреннь х на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов;

4) порядок перечисления иных меябюджетных трг>1:соертов; ‘

5) сроки действия соглашения;

6) порядок осуществления контроля за соблюдением, условий, 

установленных для предоставления л расходоьани.ч межбюджетных 

трансфертов;

реализуемы* я р.шьах полномочий органов местною еамгупраменрм чу пш итльнсго ргйона, <;е;ьского 

поселения по чешгагю вопроем; мерного значения (кеддеркка исспии ияи war т  >. н т гэедик »«име р и-ходм, 

предупрсаиение и ликвидация чрезвычайных ситуаций к последствий стачиГ ныч беа.’тг ий. другое.
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7) сроки и порядок представления отчетности об 4с юльзованшШ иных 

межбюджетных трансфертов;

8) финансовые санкции за неисполнение соглашен ий;

9) иные условия.

2.10. Порядок заключения соглашений определяема Ус гавом Поселения 

и(или)нор мат и в ными правовыми актами Совета Поселения.

2.1!. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных 

межбюджепшх трансфертов бюджегу Района зсущее гвляется павиым 

распорядителем средств бюджета Поселения, ироюводиощм перечислен»г иных 

межбюджетных трансфертов. ?

2.!2. Иные межбюджегные трансферты из бюджета Поселения бюджету 

Района предоставляются после заключения соглашенаs- с Районом ежемесячно в 

срок до 25 числа каждого месяца текущего года.

2.13. Иные межбюджегные трансферты т  бкщжата Пос :ления 

перечисли отся в бюджет Района путем зачисления денежных средств на единый 

счет бюджета Района, открытый в органе, осуществляющем кассовое 

исполнен!:е бюджета Района.

2.14. Операции по остаткам иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных но состоянию на 1 января очередного финансового гада (в 

соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетно о кодекса Росе* йской 

Федерации):

1} Ке использоватгаые по состоянию на I января текущего финансового 

года иные межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджета Посел ;ния в 

бюджета эайона и имеюшие цег.евое назначение. из.:ше-жат возврат)' в доход 

бюджета Поседения в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. >

2) Принятие главным администратором сред;;гз бюджета Поседения 

решения о наличии (об отсутствии) потребности а учеза шых в подиуя сге 1) 

настоящего пункта межбюджешых трансфертах, не использованных в отчггном 

финансовом году, а также их возврат в бюджет Района, при принятии ренк кия о 

наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих дней < о дня 

поступления указанных средс тв а бюджет Поселения, ь соответствии с стктом о 

расходах бюджета Района, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные межбюджетные трансферты, сформированы»! v, и 

представленным в порядке и по форме, установленной Соглашением.

3) В соответствии с решением главного администратора средств бюджета 

Поселения о наличии потребности в иных межбюджетных фаясфортах, 

перечисленных из бюджета Поселении в бюджета Рамона и имеющих иесевое 

назначен к е, не использованных в отчетном финансовом юду, согласован! :ым с 

финансов мм органом в определяемом ими порядке, средства в объема, не 

превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 

возвращены в текущем финансовом году в дохал б.-оджета Района для 

финансового обеспечения расходов бюджета Района соответствующих г.елям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
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4) Порядок принятия решений, предусмотренных под'1унк1т м 3) 

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми гк—ами 

местной администрации, регулирующими порядок возврата иных 

межбюджетных фансфертов т  местных бюджетов.

5) Е случае, если неиспользованный по состоя ш<з яа 1 января остаток 

иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Поселения, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Поселения в по зядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.15. Иные межбюджетные трансферты подлскат нотврату в бюджет 

Поссмсник в случаях:

- выявления их нецелевого кспольювания:

- непредставления отчетности Района;

- представления недостоверных сведений в отчетности.

2.16. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов Райс ном в 

добровольном порядке, указанные средства подлежа! взысканию в бюджет 

Поселения в установленном законодательством порядке.

3. Контроль и отчетность за использованием иных мгжбю;ркетк1 ix
трансфертов »

3.1. Органы местного самоуправления Района несут ответственно пъ за 

целевое использование иных межбюджетных 'фансфертов, получении* из 

бюджета Поседения и достоверность представляемы?; отчетов о 5 их 

использовании,

3.2. Контроль за использованием иных мсжбаджетных трансфертов 

осуществляет Исполнительный комитет Поселения.

3.3. Отчет об использовании иных межоюджетиых трансфертов 

представляется Поселению Финансово-бюджетной палатой Района в порядке и 

по форме, установленной Соглашением.
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Приложение ЛЫ

к Положению о порядке и условиях 

предоставленкя иных межбюджетных 

трансфертов т  бюджета Лссн >  

Катейкянско.’о сельского поселения 

Альметьевского му лиг. ипагыюго 

района Республики Татарстн 

бюджету Альметьенекого 

му ни ципалыкл о  ра йона РесцуЗли ки 

Татарстан

Методика

расчета объема иных межбюджетных фансфертов, 

предоставляемых нз бюджета Лесно-Калейкинскогс- сельского поселения

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан бюджету 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в целях 

обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Дльметь веского 

муяицишльяого района на исполнение расходных обязательств по содержанию 

муниципальных образовательных учреждений

1. Настоящая Методика предназначена для расчета общего объема иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых нз бюджета Лесно- 

Калейкинского сельского поседения /Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан бюджету Альметьевского мунлнишзльного района 

Республики Татарстан в целях обеспечения сбалансированности 

консолидатрованного бюджета Альметьсвскот муниципального райе на на 

исполнение расходных обязательств по содеркаяшо муняцип.-шьных 

образовательных учреждений,

2-Объем иных межбюджетных трансфертов т  бюджета Цесно- 

Калейкинекого сельского поседения Альметьевского муниципального >айона 

Республики Татарстан бюджет)' Альметьевского мунипипалькото района 

Республики Татарстан в целях обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета Альметьевского муниципального райодг. на 

исполнение расходных обязательств по содержанию муниципальных 

образоватзльньгх учреждений определяется ежегодно при составлении проекта 

бюджета Лесно-Калейкинского сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстана очередной финансовый год и 

плановый период исходя из разницы в оценках, суммарных потребное гей и 

доходных возможностей Леено-Калейкгаского сельского поселения.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета J есно- 

Калейкинекого сельского поседения Альметьевского мутщипального района 

Республики Татарстан бюджету Альметьевского муниципального района

б



Республики Татарстан в целях обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета Альметьевского .ь*уннцйп8ш>нощ ра|онШ на 

исполнение расходных обязательств по содержанию муниципальных 

образовательных учреждений определяется по формуле: !

8 = {Д И  Д2)-<Р--С),

где:

S - объем иных межбюджетных трансфертов., предаст авляемых из бюджета 

Поселения бюджету Района;

Д1 - доходы Поселения, сформированные в соот ветсгвии с бюджетным 

законодат ельством Российской Федерации, законодательством о налогах и

сборах и законодательством об иных обязательных шшежах; ?

Д2-дотации из Района (за счет средств бюджета Республики Татар лав) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения;

Р - расходы бюджета Поселения на решение зопэосов местного згачения, 

сформированные в соответствии с едиными, ословнымк подходами к 

формированию консолидированного бюджета Альметьевского мунлципзльного 

района Республики Татарстан;

С - субсидии, подлежащие перечислению из бюджета Поселения бюджету 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с законом субъекта. Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.
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Приложение М>2

к Положению о порядке и условиях 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из Оюдке га Лесно- 

Калейкинского сельгкого поселения 
Альметьевского муниципального райо4а 

Республики Татг-.рстад бюджету 

Альметьевского муниципального 

района Республики 'Глтариам

•| ЛИОНА Я ФОРМА

соглашения о предоставлении иного межбюджетього трансферта из бюджета 

Лесно-Юшейкинского сельского поселения Альметь-гвскогспмуниципадьного

района Республики Татарстан бюджету Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан в целях обеспечения еба’знсированнссти 

консолидированного бюджета Альметьевского мун чцишльного районе на 

нспслнсние расходных обязательств по содержанию мунндипагьныг. 

образовательных учрежде пай

«__» _____ _20_г, М ______________ _|_

Ишодяьтелыгьга комитет Лесно-Калейкинского сельсксго поселения! 

Альмстьсгского муниципального района Республики Татарстан именуемый в 

дальнейшем «Поселение» в ; ? лице

(гштюммакж долж ностируугтн)шпелн чргагп исполните чъчой властиПосеяенШЩыли
уполномоченного <«< лш(а,

_Фаляхлева Линара Назировича, действующего ; I на
(ф ам т т , и \ш, отчество (послсонве - г.ри ншичии)

основанш _ _ устава ________ ________________ __________ ? ,

'положение об органе исполнительной алшти, <>пеергнностъ, приказ А  той

докумечт. у г  ост оверж щ т  полпомоьия) 
с одной стороны, и Исполнительный комитет Альме гьолскогс муниципального 

района, именуемый в дальнейшем «Ракон>\ в лице

(натичма иие должности рукои чНткля исп'хтппегплоги о р ги и  мунмрнимьчой а,юс нити
уполтлючсьиолэ им яицЫ 

.......... ...... ......... .............................................. ,.....  .........., действующего на
(фамгиия, г,т . отчество (поеш м ее - при нчшчии)
основании_ _________________ ___________________ _____________ ____ v >'

(устав, дм ’реншкть ти иной документ, удост я  >рш'.'Цт полномочия) 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера дни, Федерш ьным



законом от 06,10,2003 г. Л? 131-Ф3 «Об общих 1!рнн:щш;\ организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Решенном Совета

/наименование прпктшипн'лышго органа гироджига сечьского тжгмтш)

от «___ » _______________Ка____«_________________ ________________ ______ J»,
(Pewemte о бюджете городского, сельского поселены: на очередной 

финансовый год и па шаховый nepw.’O)

Заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является г..редоставле• ше из

бюджета Поселения в 20__году в в 20 - 2 0 _  годах -того межбюда егного

трансферта бюджету Района в целях обеетчет>л сЬтстсирова.тости  

консолидироватюго бюджета Альметьевского :лунь:рталы>ого раж  на на 

исполнение расходных обязательств по содержанию мупицип шьпых 

образовательных учреждеиий(тасё - Имей межбюджет ный трансферт), в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств бюджета Поселения вс кодам 

классификации расходов бюджетов (далее - коды ВК):

код главного расгорядителя средств бюджета Пос гления

____________ , раздел _________ ___подрлщел ; ? __,

целевая статья ________________ , вид расходов ______________ .

П. Финансовое обеспечение расходных обязательств Района, 

в целях исполнения которых предоставляется 

Иной межбюджстньта трансферт

2.1. Общий размер Иного межбюджетного транс[icpra, предоставляемого 

т  бюджета Поселения бюджету Района в еоотаггствии с настоящим 

С оглашени емсоетавдяет:

в 20___ году_______ ______ {________ _______ ) рубль ii ________копеек* >
/1‘гнмс< грани 'ью/

в 20___году ________ ____ _{_______________ ) рубле i i ________ ко: еек.
(сумма upon ж ью)

в 20___ году_________ ( ______ ) руб: ей_______ _ копеек; |
1&мма протаът

41. Порядок, условия предоставления и сроки лергчяеления 

Иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт иредосгаакется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в Решении Совета Поселе! ия о

бюджете 'сводной бюджетной росписи бюджета Поседения) на _______ _

финансовый год а  на плановый период 20__- 20 годок, и лимитов бюджетных

обязательств Поседения.
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3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при вьшмнении 

следующих условий;

а) наличие в Районе бюджетных ассигнований на финансовое обесдечение

расходных обязательств, в целях исполнения которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 кае.хшмего 

Соглашения; : ■■

б) осуществление Районом расходов, связанны* о решением вопросов 

местного з»: ачения;

в) предоставление Районом отчетности об лепонэз-овании иных 

.межбюджетных трансфертов.

г )  _______ _____________ _______ _ _ _ __________________ -
3.3. Перечисление Иного межбюджатшно трансфер -<и нредо^таиляе^ого из 

бюджета Поселения в бюджет Района, на исполнение расходных о?язамюи>ста. 
указанных ь пункте 1.1. настоящего Соглашения, осущесгвлястся. в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации екемееячво до 25 числа, с 

учетом фактического исполнения доходной части бюджета Пссслл- л%.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поселение обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджешого 1раа|ферта 

бюджету Района в порядке и при соблюдении 

Районом условий предоставления Иного межблджегного трансферта, 

установленных настоящим Соглашением, в пределам длмитов бюджпных

обязательств на ________  финансовый год и на ллдтэвыН период 2)__-

20__годов.

4Л .2. Осуществлять контроль зз соблюдением Районом условий 

предоставления Иного межбюджетного трансферта л друшх обязательств,

предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. В случае приостановления предоставления Иного межбгодже гного 

трансферта информировать Район о причинах такого 'приостановления

4.1.4. Направлять разъяснения Району по волросаи, евяшнньм с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения обращения Района в соответствии е пунктом 4.4,1 настоялего 

Соглашения.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоян ыы Соглашением.:

4.1.5. . ___ __ _______ ___ ;

4.1.5.2.  ' ......____________ ”___.

4.2. Поселение вправе:

4.2.1. Запрашивать у Района документы и матер )аль,, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Районом условий предоставл<п т  

Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную
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документацию', связанные е исполнением Районом условий предоставления 

Иного межбюджетного трансферта.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением: I

4.2.2...

4.2.2.2. _ _ _ _ _ _ _

4,3. Район обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий плздоетавления Иного 

межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Соглашения. ;

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Поседения но возврату 

средств в бюджет Поселения, если Положением о  порядке v условиях 

предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмзтрь ваются 

положения о возврате средств в бюджет Поселения.

4.3.3. Обеспечивать представление ii Поселение 

в форме электронного документа отчеты о расходах Иного межбюджетного 

трансферта. по форме согласно приложению к 

настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не гозднее 

15 января года, следующего за годом, в которое, был получен Иной 

межбюдже ный трансферт; :

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представлегие в 

Поселение документов и материалов, необходимых для осуществления ко ггр-оля 

за соблюл гнием ' Районом условий предоставления ’Иного межбюдж ;тного 

трансферта и других обязательств, предусмо гренных настоящим Соташге* нем, в 

том числе данных бухгагтерегого учета и первичной документации, езязамных с 

исполнением Районом условий предоставления Иного межбюджетного 

трансферта. • *

4.3.5. Возвратить а бюджет Поселения не использованный по состоянию 

на 1 январь финансового года, следующего за отчетным, осте гак средств 4ного 

межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.3.6.1. _  _______________________________________________• 5

4.3.6.2 .  _______________ ___________________ ___________________: |

4.4. Район вправе: |

4.4.1. Обращаться в Поселение за разъяснениям*, р связи с иегголаеваем 

настоящего Соглашения. j

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджё|ным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением: I

4.4.2.1 .  _________________ _________ _ ________________ _______j  • !

4.4.2.2. . 1 .

V. Ответстве.шость Сторон

И



5.!, 8 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения! своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответетеййоеть в 

соответствии с законодaiельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положенгк

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполгением 

настояще! о Соглашения, решаются ими, но возгчокьости, путем npoi едения 

переговоров с оформлением протоколов или м 1Ы>: документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами регашотся в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его офицшльного 

опубл икования (обнародования).

Настоящее Соглашение подписывается лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до цодкогс испотаения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения то предмету настоящего 

Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению нрекэащшэтся,

63. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашениях настоящему 

Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон;

Наименование Поселен и*

Место нахож шш«:
-------- -

■ Банковские р-квмлгы:

IВИК и нш vie юв&мк >чреж.кним Бащса России

■ Расчетный с»-ег 
, ЛипввоЛсш!
; Наиченовзш е террот opt аль-»го органа 

’ Фслерачы.ог i кгличейава, в котором открыт 

> лицевой с «г.

' ИННТСЛП

1ОГРН
октмо

Нжшемшмщве Района

vfecio н»ожде-нн:

лаиковекяе рею мш чс

5i ПС и наименование к чрвждаимя байка Росши « 
Расчзшый счет 

Лингвой счет
Наименование герри триаг и л з органа Федер«|»наш 
шзинсйства, в Ktnftfiifv'огфктл! жвой счет I 
ИНЬ <Ю1!1 адч-шиетшэрг д.-чсодов бюджета еуфеиа 
Российской Федерадч i 
ОГРг!
октмо
Кол бюджетной кап с ифш аиш доходе», но коп рому 

учитьваютсв ср«>7 г г, a -Ihuio нгжбюдже-иогс 

трансфер™. доступ «и к  го в (>ю,»ст Районе

IX. Подписи Сторон

Сокраинно! шшеиование Поселения

/

Сокращение;: наш е«»ан« Района
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(iiodnuc ь/ (чиициаш, фамъпя)

Приложен|-,е

("подпись) I'vhitijw.u 'я. фамилия)!□
к Соглашению о ирсдо-ггавиенни иного; | 

межбюджетного трансоерта т  бюджета ,;

____ ______ _________________сельского ■ ■;

поселение Альметьег.ского

муниципального района Ресг.ублихи 

Татарстан бюджету Атьметьевекого 

муниципального района Республики 

Татарстан в целях обеспечения 

сбалансированности ^онеолидированногс 

бюджета Альметьевск о го муниципального 

района на исподнем-г расходных 

обязательств но содержанию муниципальных 

образовательных >чрежден ml

Отчет

о расходах бюджета Альметьевского муниципальной) района 

на содержание муниципальных обрачоватедьнь.х учреждений 

по состоянию на_____ _ 20 года

Периодичность: годовая 

Едлпм. 1\плей _ _ _ _ _

Направлен je Предусмотрено Фактически ! Фактически1 Остаток

расходов средств поступило по ; использовано средств пс

состоянию ка j средств ка состоянию на

отчетную < отчетную отчетную

дату ; дату дату

L . _  . |

Руководитель исполнительного комитета 

Альметьевске! о муниципального района
(подпись)

Председатель Финансово-бюджетной пшюты 
(подпись)

Исполнитель..... .............................. ..................
(Ф.И.О., дол ююсть, подразделение)

13


