
СОВЕ,Т КУДАШЕВСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь 2

с. Кудашево 12 ноября20|9 года

О предоставлении субсидий из бюджета
муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>)

бюджеry Бугульминского
муниципального района в целях
софинансироваIIия расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

В соответствии со статьей I42.З Бюджетного кодекса Российской Федерации

Совет Кулашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1 . Субсид ии иЗ бюджета муниципаJIьного образования <Кулашевское сельское

поселение>> бЮджеry Бугульминского муницип€tJIьного района предоставJUIются в

целях софинансированиrI расходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий органов местного самоуправления Бугульминского муниципаJIьного

района по решению вопросов местного значения (далее - субсидии).

2.субспдии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных в решении Совета Кудашевского

сельского поселения о бюджете муниципаJIьного образования <кудашевское

сельское поселение> на очередной финансовый год и плановый период.

З. Главный распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых В

соответствии с настоящим Решением, является Исполнительный комитет

Кудашевского сельского поселения.

4. Распределение субсидий бюджеry Бугулъминского муниципzLльного раиона

утверждается решением Совета Кудашевского сельского поселения о бюджете

мунициП€UIъногО образованиЯ <<Кудашевское сельское поселение) на очередной



сельского поселения

финансовый год и плановый период.

5. I_{ели и порядок предоставления субсидий устанавливаются соглаШениеМ,

заключаемы между Исполнительным комитетом Кудашевского сельского
поселения и Исполнителъным комитетом Бугульминского муниципzLпьного раЙона.

6. Соглашение должно содержать следующие основные положения:
а) целевое назначение субсидии;
б) условия предоставления и расходования субсидии;
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предостаВЛенИе

субсидии;
г) график перечисления субсидии.

7. Соглашение подписывается руководителем Исполнительного коМиТеТа

Бугульминского муницип€tльного района и руководителем Исполнительного
комитета Кудашевского сельского поселения.

8. Субсидии перечисляются Исполнительным комитетом Кулашевского
на счет территориаJIьных органов Управления ФедерчLпьного

казначейства по Ресгryблике Татарстан, открытые для кассового обслужива:яия

исполнения бюджета в сроки, определяемые соглашением.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов

осуществляют в соответствии с законодательством финансовый орган

Бугульминского муницип€lJIьного района.

10. Обнародовать настоящее решение на специ.Lльных информационных
стендах, также разместить на официалъном сайте Бугульминского мУНиЦИП€LIIЪНОГО

района Республики Татарстан в сети <Интернет>>.

11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального

обнародования.

12. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ку
сельского Г.А.Хайсарова


