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РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

               7.12.2019 г.                                                                             № 109 

 

О Правилах предоставления субсидий из 

бюджета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района бюджету 

Сармановского муниципального района 

в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения 

 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Правила предоставления субсидий из бюджета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района бюджету Сарманов-

ского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения согласно приложению №1. 

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. Настоящее решение разместить на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном 

сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  Саклов-

Башского  сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

  

Председатель совета 

муниципального образования 

«Саклов-Башское сельское  

поселение»                                                                                Л.М.Габидуллина 

                          
                                                                                                                  



 
 

                                                                                                                      Приложение № 1 

к решению  Совета 

Саклов-Башского 

сельского поселения 

Сармановского 

муниципального района 

РТ от 7.12. 2019 г. № 109

  

  

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района бюджету 

Сармановского муниципального района в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

1.Субсидии из бюджета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района бюджету Сармановского 

муниципального района (далее – район) предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления Сармановского муниципального 

района по решению вопросов местного значения (далее – субсидии). 

2. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в 

соответствии с настоящим Решением, является Исполнительный комитет 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Исполнительному комитету 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил. 

4.Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие в бюджете района (сводной бюджетной росписи бюджета района) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств района, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из бюджета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении из бюджета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района субсидий бюджету 

района (далее – соглашение). 

5. Соглашение должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение субсидии; 

б) условия предоставления субсидии; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

субсидии; 

г) график перечисления субсидии; 



 
 

д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования субсидии; 

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

6. Соглашение подписывается руководителем исполнительного комитета 

Сармановского муниципального района и руководителем исполнительного 

комитета поселения. 

7. В случае внесения в решение Совета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района о бюджете Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на текущий 

финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточнение 

в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии, в Соглашения вносятся соответствующие изменения. 

8. Для получения субсидии  исполнительный комитет района представляет 

заявку на предоставление субсидий. 

9. Объем субсидии, предоставляемой бюджету района, определяется в 

зависимости от значения общего размера бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий, определенный исходя из доходных возможностей 

бюджета Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района, значения объема потребности бюджета района в 

предоставлении финансовой помощи.  

10. Субсидии перечисляются Исполнительным комитетом Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района бюджету 

района на счет территориального органа Управления Федерального казначейства 

по Республике Татарстан, открытый для кассового обслуживания исполнения 

бюджета района в сроки, определяемые соглашением. 

11. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом предоставления субсидий, подлежит возврату в доход 

бюджета поселения в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

12.Оценка эффективности использования субсидий районом 

осуществляется Финансово-бюджетной палатой Сармановского 

муниципального района на основании сравнения установленных соглашением и 

фактически достигнутых значений показателей результативности (результатов) 

использования субсидии. 

13. Органы местного самоуправления района предоставляют в Финансово-

бюджетную палату Сармановского муниципального района отчеты о расходах 

бюджета района, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия. 
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