
              Решение                            Карар

    от 20 ноября 2019 года                 г.Чистополь                       №  49/3    
                      

О Правилах предоставления субвенций из
бюджета  муниципального  образования
«Чистопольский  муниципальный  район»
Республики  Татарстан  бюджетам
поселений,  входящих  в  состав
Чистопольского  муниципального  района,
на  реализацию  полномочий  по
осуществлению  первичного  воинского
учета  на  территориях,  на  которых
отсутствуют военные комиссариаты

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

РЕШАЕТ:
 

1.  Утвердить  Правила  предоставления  субвенций  из  бюджета
муниципального  образования  «Чистопольский  муниципальный  район»
Республики Татарстан бюджетам поселений, входящих в состав Чистопольского
муниципального  района,  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению
первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты, согласно приложению №1 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
постоянную  депутатскую  комиссию  по  бюджету  и  прогнозированию  Совета
Чистопольского муниципального района.

Глава Чистопольского
муниципального района                                                                           Д.А. Иванов

Приложение № 1 



к решению
Совета Чистопольского

муниципального района
Республики Татарстан

от 20.11.2019 № 49/3

Правила
предоставления субвенций из бюджета муниципального образования

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан бюджетам
поселений, входящих в состав Чистопольского муниципального района  на
реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  цели,  порядок  и  условия
предоставления  субвенций  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению
первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты  из  бюджета  муниципального  образования  «Чистопольский
муниципальный район» Республики Татарстан бюджетам поселений, входящих
в  состав  Чистопольского  муниципального  района  (далее  –  субвенции,
поселения).

2. Субвенции предоставляются бюджетам поселений в целях реализации
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на
которых отсутствуют военные комиссариаты. 

3.  Источником  финансового  обеспечения  расходов  на  предоставление
субвенций бюджетам поселений является субвенция из федерального бюджета
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где  отсутствуют  военные  комиссариаты,   предоставляемая  из  бюджета
Республики Татарстан бюджету муниципального образования «Чистопольский
муниципальный район» Республики Татарстан. 

4.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  предоставляемых  в
соответствии  с  настоящими  Правилами,  является  Исполнительный  комитет
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  (далее  –
Исполнительный комитет).

5.  Размер  субвенции  бюджету  поселения  определяется  в  соответствии  с
Методикой  определения  размера  субвенции  из  бюджета  муниципального
района  бюджету  поселения  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению
первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты, согласно  приложению 1 к Закону от 11 декабря 2006 года №78-
ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
Республики  Татарстан  отдельными  государственными  полномочиями
Республики  Татарстан  по  расчету  и  предоставлению  субвенций  бюджетам
поселений,  входящих  в  состав  муниципального  района  на  реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на

2



которых отсутствуют военные комиссариаты».
6. Распределение субвенций бюджетам поселений утверждается решением

Совета  Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  о
бюджете муниципального образования «Чистопольский муниципальный район»
Республики  Татарстан  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый
период.

7.  Субвенции  предоставляются  бюджетам  поселений  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального
образования «Чистопольский муниципальный район»  Республики Татарстан на
соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период,  и  лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  в  установленном  порядке
Исполнительному комитету на  цели,  предусмотренные пунктом 2  настоящих
Правил.

8.  Субвенции  предоставляются  бюджетам  поселений  на  осуществление
следующих расходов:

оплата  труда  военно-учетных  работников,  включая  соответствующие
начисления на фонд оплаты труда;

оплата аренды помещений;
оплата услуг связи;
оплата транспортных услуг;
командировочные расходы;
оплата коммунальных услуг;
обеспечение  мебелью,  инвентарем,  оргтехникой,  средствами  связи,

расходными материалами.
9.  Расходование  субвенций  осуществляется  через  лицевые  счета

территориальных  органов  Управления  Федерального  казначейства  по
Республике  Татарстан  (далее  –  Казначейство),  открытые  для  кассового
обслуживания исполнения бюджетов поселений. 

10. Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального района
(далее  -  финансовый  орган)  в  течение  семи  рабочих  дней  после  получения
выписки из Казначейства на доведение предельных объемов финансирования,
формирует  расходное  расписание  на  доведение  финансирования  до
Исполнительного комитета. Исполнительный комитет в течение семи рабочих
дней  представляет в Казначейство заявку на кассовый расход для перечисления
субвенций бюджетам поселений за счет средств субвенций. 

11.  Органы  местного  самоуправления  поселений   ежеквартально,  не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
Исполнительный комитет отчет о расходах бюджетов поселений, связанных с
реализацией  полномочий  по  осуществлению  первичного  воинского  учета  на
территориях,  на  которых  отсутствуют  военные  комиссариаты,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субвенция,  по  форме,
установленной  Министерством  финансов  Российской  Федерации  по
согласованию с Министерством обороны Российской Федерации.

12. Ответственность за достоверность представляемых Исполнительному
комитету сведений возлагается на органы местного самоуправления поселений.
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13.  В  случае  нарушения  условий  предоставления  субвенций
соответствующие  средства  подлежат  перечислению  в  доход  бюджета
муниципального  образования  «Чистопольский  муниципальный  район»  в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Остаток субвенций, не использованный по состоянию на 1 января года,
следующего за  годом предоставления  субвенций,  подлежит возврату в доход
бюджета муниципального образования «Чистопольский муниципальный район»
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации.

15. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели, кроме указанных в пункте 2 настоящих Правил.

16.  Контроль  за  целевым  использованием  субвенций  осуществляют  в
соответствии  с  законодательством  Исполнительный  комитет  и  финансовый
орган. 
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