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О предоставленип субспдий
из бюджета муницппального образованпя
<<Староисаковское сельское поселение>>
бюдлсету Бугульминского мунпципального
района в целях софинансирования
расходных обязате"пьств, возникающих прп
выполненип полномочий оргапов местного
самоуправJIенпя по решению вопросов
местного значения

1 1 ноября 2019

В соответствии со статьей I42.З Бюджетного кодекса Российской Федерации

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Субсидии из бюджета муниципального образования <<староисаковское
селъское поселение)> бюджету Буryльминского шгуrиципального района
предоставJIяются в цеJIях софинансцрования расходньtх обязательств, возникающих
при выполнении полномочий оргалrов местного с€лi\dоуправления Буryльминского
мунициП€lJIьногО района по решению вопросов местного значения (дапее
субсидии).

2. Субсидии предоставJUIются в цредела)( бюджетньIх ассигноваrrий и лимитов
бюджетньrх обязательств, предусмотенных в решении Совета Староисаковскою
сельского поселения о бюджете IчrуIrиципЕл"льного образования <<Староисаковское
сельское поселение) Еа очередной финансовый год и плановый период.

3. ГлавныМ распоряДителем бюджетньтх ассигнований, предоставJIяемьIх в
соответстрии с настоящим Решением, явJIяется исполнительный комитет
СтароисаковскогО сельскогО поселенИя БуryлЬминскогО муницип€tпьного раrlона
Республики Татарстан.

4. Расгrределение субсидиЙ бюджеry Буryльминского муниципапьного района
утверждается решением Совета Староисаковского сельского поселения о бюджете
муниципаJIьного образования <Староисаковское сельское поселение> на очередной



финансовый год и ппановый период.
5. ЩелИ и порядОк цредоСтавлениЯ субсидий устанавJIиваются соглатттением,

закJIючаемым между исполнительным комитетом Староисаковского сельского
поселения Буryльминского }rуниципЕlJIьного района и исполнительным комитетом
Буryльминского муниципального рйона.

6. Соглашение должно содержать следaющие основные положения:
а) целевое назначение субсидии;
б) условия цредост{вления и расходовЕlния субсидии;
В) Объем бюджетньuс ассигнованпй, предусмотренньD( на предоставление

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

Буryльминского N,Iуницип€lпьного рйона и руководителем исполнительного
комитета Староисаlсовскою сельского поселения Буryльминского муниципшIьного
района.

8. Субсидии перечисJIяются исполнительным комитетом Староисаlсовского
СеЛЬСКОго поселения Буryльминского IчIуниципаJIьного района на счет
территориаJIьньD( органов Угlравления Федерапьного казначейства по Ресгryблике
TaTapcTarr, отщрытые для кассового обсlryживания испоJIнения бюджета в сроки,
оцредеJIяемые соглаптением.

9. Контроль за целевым использованием иньD( межбюджетных траllсфертов
ОСУществляют в соответствии с законодательством финшrсовый орган
Буryльминского Iчrуниципапьного района.

Глава мунпципального обра
<<Староисаковское сельское
Бугульминского мунпцп Э.М.Каримова
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