
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОIЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛВНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ш созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ ль 1

д. Зеленая Роща

вания <Зrэленорощинское сельское
поселени()>> бюджету Буryльмин-
ского муниципального района в
целях софинансирования расход-
ных обя:зательств, возникающих
при выпOлнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по

решению вопросов местного зна-
чения

В соответствии со статьей 1,42.З Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Совет му]lиципального образования кЗеленорощинское сельское поселение)) Бу-
гульминск.ого муниципаJIьного раиона

РЕШИЛ:

1.Субсидии из бюджета муниципального образования <Зеленорощинское
сельское Irоселение> бюджету Бугульминского муницип€шьного района предостав-
ляются в целях софинансирования расходных обязатеJIьств, возникающих прлI вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления Бугульминского муници-
пального района по решению вопросов местного значения (далее - сУбсиДиИ).

2.Су,бсидии предоставляются в пределах бюджетных аСсигнованиЙ и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в решении Совета ЗеленорощинскоГО
сельского поселения о бюджете муницип€LгIьного образования <<Зеленорощинское
сельское поселение)) на очередной финансовый год и плановый период.

3. Г.павным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в со-

ответстви_и с настоящим Решением, является исполнительный комитет мУНициП€ШЬ-

ного обра:зования (зеленорощинское сельское поселение).
4. Рiаспределение субсидий бюджету Бугульминского муниципального раЙОна

утверждается решением Совета Зеленорощинского сельского поселения О бЮДЖеТе

муниципального образования <Зеленорощинское сельское поселение)) на очередной

(11) ноября 2019 года

О предоставлении субсидий из
бюджета муниципального образо-



финансовt,lй год и плановый период.
5. I_{ели и порядок предоставления субсидий устанавливаются соглашением,

заключаемы между исполнительным комитетом муниципаJIьного образования (Зе-
ленорощинское сельское поселение) и исполнительным комитетом Бугульминского
муниципального района.

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

сидии;
г) график перечисления субсидии.
7. Соглашение подписывается руководителем исполнительного комитета Бу-

гульминского муницип€шьного района и руководителем исполнительного комитета
муниципа-Iьного образования Зеленорощинского сельского поселения.

8. Субсидии перечисляются исполнительным комитетом муниципаJIьного обра-
зования <l}еленорощинское сельское поселение) на счет территори€шьньж органов
Управленлtя Федер€Lльного казначейства по Республике Татарстан, открытые для
кассового обслуживания исполнения бюджета в сроки, определяемые соглашением.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов
осуществляют в соответствии с законодательством финансовый орган Бугульмин-
ского муницип€tльного района.
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Глава муниципального образован
Зеленороrцинского сельского
Бугульминского муниципального
Республики Татарстан


