
 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 

2 декабря 2019 года                 №260 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совет Апастовского муниципального района  Республики Татарстан                                

р е ш и л : 

 

1.Утвердить Правила предоставления субвенций из бюджета Апастовского 

муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на 

реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

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 председателя 

Финансово-бюджетной палаты Апастовского муниципального района 

 

 

 

Глава Апастовского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                             Р.Ф. Хисамутдинов                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Правилах предоставления субвенций из бюджета Апастовского 

муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 



Утверждены 

Решением Совета 

Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 2 декабря 2019 г.№260 

 

Правила 

 предоставления субвенций из бюджета Апастовского муниципального района 

бюджетам городского и сельских поселений на реализацию полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления субвенций на реализацию полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан бюджетам городского и сельских 

поселений Апастовского муниципального района (далее – субвенции, поселения). 

2. Субвенции предоставляются бюджетам поселений в целях реализации 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

3. Источником финансового обеспечения расходов на предоставление 

субвенций бюджетам поселений является субвенция из федерального бюджета на 

осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, предоставляемая из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в 

соответствии с настоящими Правилами, является исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Исполнительный комитет).  

5. Размер субвенции бюджету поселения определяется в соответствии с 

Методикой расчета органами местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов Республики Татарстан для осуществления 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

согласно приложению 3 к Закону Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года 

№ 146-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Татарстан полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния». 

6. Распределение субвенций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, утверждается решением Совета Апастовского 

муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

7. Субвенции предоставляются бюджетам поселений в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Апастовского  муниципального района 

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 в части составления записей актов гражданского состояния и 

совершения иных юридически значимых действий предоставляются на 

осуществление следующих расходов: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

командировочные расходы; 

услуги связи; 

транспортные услуги; 

коммунальные услуги; 

услуги по использованию имущества; 

работы, услуги по содержанию имущества; 

прочие работы, услуги; 

приобретение основных средств; 

приобретение материальных запасов; 

уплата налогов, сборов и иных платежей; 

прочие расходы. 

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. Исполнительный комитет в течение семи рабочих дней после получения из 

Казначейства расходного расписания на доведение предельных объемов 

финансирования 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 на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, источником финансового обеспечения которых является субвенция, по 

форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации. 

12. Ответственность за достоверность предоставляемых Исполнительному 

комитету сведений возлагается на органы местного самоуправления поселений. 

13. В случае нарушения условий предоставления субвенций соответствующие 

средства подлежат перечислению в доход бюджета муниципального района 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 района 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. 
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16. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют в 

соответствии с законодательством Исполнительный комитет и финансовый орган 

муниципального района. 


