
              Решение                            Карар

    от 20 ноября 2019 года                 г.Чистополь                       №  49/2    
                      

О  Правилах  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
муниципального образования «Чистопольский
муниципальный район» Республики Татарстан
бюджету муниципального  образования «Город
Чистополь»  Чистопольского муниципального
района  и  бюджетам  сельских  поселений
Чистопольского  муниципального  района,
источником финансового обеспечения которых
являются  субсидии  (иные  межбюджетные
трансферты), имеющие целевое назначение, из
бюджета Республики Татарстан

          В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Совет Чистопольского муниципального района 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
из  бюджета  муниципального  образования  «Чистопольский  муниципальный
район» Республики Татарстан бюджету муниципального  образования «Город
Чистополь»   Чистопольского  муниципального  района  и  бюджетам  сельских
поселений Чистопольского муниципального района,  источником финансового
обеспечения  которых являются субсидии (иные межбюджетные трансферты),
имеющие  целевое  назначение,  из  бюджета  Республики  Татарстан»  согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Положения  настоящего  решения  применяются  к  правоотношениям,
возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная
с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
Финансово–бюджетную палату Чистопольского муниципального района.

Глава Чистопольского
муниципального района                                                                         Д.А. Иванов

Приложение  



к решению
Совета Чистопольского
муниципального района
Республики Татарстан
от 20.11.2019 №49/2

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования «Чистопольский муниципальный район»
Республики Татарстан бюджету муниципального  образования «Город

Чистополь»  Чистопольского муниципального района и бюджетам сельских
поселений Чистопольского муниципального района, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии (иные межбюджетные трансферты),

имеющие целевое назначение, из бюджета Республики Татарстан

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  цели,  порядок  и  условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования  «Чистопольский муниципальный район»  Республики  Татарстан
бюджету  муниципального   образования  «Город Чистополь»   Чистопольского
муниципального  района  и  бюджетам  сельских  поселений  Чистопольского
муниципального  района  источником  финансового  обеспечения,  которых
являются  субсидии   (иные  межбюджетные  трансферты),  имеющие  целевое
назначение, из бюджета Республики Татарстан (далее – иные межбюджетные
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях обеспечения
следующих  расходных обязательств:

-  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности поселения;

-  организация  в  границах   поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в
пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения  и  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение
функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов поселения,  а  также осуществление
иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

-  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых
помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация
строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание
условий  для  жилищного  строительства,  осуществление  муниципального
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жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения (в
части автомобильного транспорта);

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры;

-  организация  благоустройства  территории  поселения  (за  исключением
расходов  на  осуществление  дорожной  деятельности,  а  также  расходов  на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов);

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
-  организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и

молодежью в поселении;
-  материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности

органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников
органов местного самоуправления;

-  создание  муниципальных  учреждений,  осуществление  финансового
обеспечения  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений  и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  (в  части
общеотраслевых учреждений);

- организационное и материально-техническое  обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов,  местного референдума,  голосования по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного  лица  местного  самоуправления,  голосования  по  вопросам
изменения  границ  муниципального  образования,  преобразования
муниципального образования;

-  другие  расходные  обязательства  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  за  счет  средств
субсидий  (иных  межбюджетных  трансфертов),  предоставляемых  из  бюджета
Республики Татарстан бюджету муниципального образования «Чистопольский
муниципальный район»  Республики Татарстан на:

-  расходы,  связанные  с  оплатой  труда  муниципальных  учреждений
культуры и молодежной политики;

-  расходы,  связанные  с  укреплением  материально-  технической  базы
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;

- содержание индустриального парка «Чистополь»;
- осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС;
-  оплату  труда  и  материальное  поощрение  глав  муниципальных

образований, руководителей Исполнительных комитетов поселений;
-финансовое  обеспечение  исполнения  расходных  обязательств
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муниципальных образований (за счет налога на профессиональный доход);
- предоставление грантов в рамках конкурса «Лучшее ТОС»;
- решение вопросов местного значения,  осуществляемое с привлечением

средств самообложения граждан;
- гранты сельским поселениям;
- и другие расходы, в соответствии с целями предоставления субсидий и

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан.
4.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  предоставляемых  в

соответствии  с  настоящими  Правилами,  является  Финансово  –  бюджетная
палата Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (далее –
Финансово – бюджетная палата).

5.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального
образования «Чистопольский муниципальный район»  Республики Татарстан на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств,  доведенных в установленном порядке Финансово – бюджетной
палате на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

6.  Иные  межбюджетные  трансферты  могут  предоставляться  бюджету
муниципального  образования  «Город  Чистополь»,  бюджетам  сельских
поселений, на территории которых расположены муниципальные учреждения,
органы  местного  самоуправления,  органы  территориального  общественного
самоуправления,  которые признаны победителями конкурса  в соответствии с
нормативно – правовыми актами Республики Татарстан,   а  также по другим
основаниям  в  соответствии  с  целями  предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Татарстан. 

7.  Условиями  предоставления  и  расходования  иных  межбюджетных
трансферов являются:

а)  заключение  соглашения  о  предоставлении  иных  межбюджетных
трансферов в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;

б)  соблюдение  органами  местного  самоуправления  поселений  основных
условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Татарстан   местным  бюджетам,  предусмотренных  статьей  44  Бюджетного
кодекса Республики Татарстан.

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов Совет поселения или
Исполнительный комитет поселения (далее - уполномоченный орган), в сроки,
установленные  Порядком,  утвержденным  нормативно  –  правовым  актом
Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального  района  (далее  –
Порядок, Исполнительный комитет), представляет в Финансово – бюджетную
палату  заявку  на  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  и  иные
документы, установленные Порядком.

9. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
поселений, определяется по формуле, установленной нормативно – правовыми
актами Исполнительного комитета. 

10.  Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  между  бюджетами
поселений  утверждается  нормативно  -  правовым  актом   Исполнительного

4



комитета.
11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на

основании  соглашения  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов,
заключаемого между Исполнительным комитетом и уполномоченным органом в
соответствии с формами, утвержденными Исполнительным комитетом.

12. В соглашении предусматриваются:
размер иных межбюджетных трансфертов, их целевое назначение;
значения  показателей  результативности  предоставления  иных

межбюджетных трансфертов; 
порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
сроки  и  формы  представления  отчетности  об  использовании  иных

межбюджетных  трансфертов  и  достижении  показателей  результативности
предоставления иных межбюджетных трансфертов;  

последствия недостижения получателем иных межбюджетных трансфертов
установленного  показателя  результативности  использования  иных
межбюджетных трансфертов; 

порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  получателем  иных
межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных соглашением;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
13.  Показателями  результативности  использования  иных  межбюджетных

трансфертов  устанавливаются  в  соответствии  с нормативными  правовыми
актами Республики Татарстан о предоставлении средств на эти цели.

Оценка  достижения  значений  показателей  результативности
осуществляется  Исполнительным  комитетом  на  основании  проведенного
анализа представленной уполномоченным органом отчетности.

14.  Уполномоченные  органы  представляют  в  Исполнительный  комитет
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме и порядку,
предусмотренным соглашением.

15.  Ответственность  за  достоверность  представляемых Исполнительному
комитету сведений возлагается на уполномоченный орган.

16.  Иные  межбюджетные  трансферты  перечисляются  Финансово  –
бюджетной палатой  бюджетам поселений на  счета  территориальных органов
Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в сроки, определяемые
соглашением.

17.  В  случае  нарушения  условий  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  соответствующие  средства  подлежат  перечислению  в  доход
бюджета  муниципального  района  в  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством Российской Федерации.

18.  Остаток  иных  межбюджетных  трансфертов,  не  использованный  по
состоянию  на  1  января  года,  следующего  за  годом  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов,  подлежит  возврату  в  доход  бюджета
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муниципального  района  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели, кроме установленных нормативно – правовых
актов Республики Татарстан.

20.  Контроль  за  целевым  использованием  иных  межбюджетных
трансфертов  осуществляют  в  соответствии  с  законодательством
Исполнительный комитет и Финансово – бюджетная палата.
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