
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                     10.12.2019                        пгт. Рыбная Слобода                    №319пи 

 

О соглашениях, которые предусматривают 

меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов  поселений Рыбно-Слободского 

муниципального района  Республики 

Татарстан, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 статьи 44.9. Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что Финансово-бюджетная  палата  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – финансовый орган) 

вправе заключать в 2020 году соглашение с главой поселения  (руководителем 

исполнительного комитета) поселения, получающего дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, предусматривающее меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

соглашение), которое подписывается в следующем порядке: 

соглашение подписывается главой поселения  (руководителем 

исполнительного комитета) поселения, получающего дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - дотация) в 2020 году, и 

представляется в финансовый орган до 1 февраля 2020 г.; 

соглашение подписывается финансовым органом не позднее 15 февраля  

2020 г. 

2. Соглашение не заключается в случае направления главой поселения  

(руководителем исполнительного комитета ) поселения до 15 января 2020 г. в 

финансовый орган официального отказа от получения в 2020 году дотации. 

3. Установить, что соглашение должно предусматривать: 



обязательства поселения, получающего дотацию, по перечню согласно 

приложению; 

обязательства финансового органа рассматривать документы, 

представляемые главой поселения  (руководителем исполнительного комитета) 

поселения, получающего дотацию, касающиеся обязательств поселения, 

возникших из соглашения, и готовить заключения на эти документы. 

4. Рекомендовать Главе поселения (руководителю исполнительного 

комитета) поселения, получающего дотацию, направить в финансовый орган до 

20-го января 2021г. отчет об исполнении обязательств поселения, 

предусмотренных приложением к настоящему постановлению. 

5. Установить в качестве мер ответственности за невыполнение 

поселением - получателем дотации обязательств, предусмотренных: 

а) подпунктом «а» пункта 1, пунктом 3 приложения к настоящему 

постановлению - сокращение объема дотации на 2021 год, осуществляемое 

путем внесения изменений в распределение дотаций, утвержденное решением 

Совета Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан о 

бюджете на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), в 

размере не более 1 процента объема дотации, предусмотренной на 2021 год, но 

не более 1 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по 

данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2020 год; 

б) подпунктом «а» пункта 2 приложения к настоящему постановлению - 

сокращение объема дотации на 2021 год, осуществляемое путем внесения 

изменений в распределение дотаций, утвержденное решением  Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  о бюджете на 2021 

год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), в размере 

превышения объема бюджетных ассигнований, направляемых указанным 

поселением на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, над объемом бюджетных ассигнований, 

рассчитанных в соответствии с нормативами формирования расходов на 

указанную цель, установленными Кабинетом Министров Республики Татарстан, 

но не более чем на 1 процент объема дотации, предусмотренной на 2021 год, и 

не более чем на 1 процент налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2020 год. 

6. Установить, что поселение, получающее дотацию: 

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в случае прекращения 

полномочий главы поселения  (руководителя исполнительного комитета) 

поселения, подписавшего это соглашение, и избрания (назначения) в 2020 году 

другого лица главой поселения (руководителем исполнительного комитета) 

поселения (временно исполняющим обязанности главы поселения  

(руководителя исполнительного комитета) поселения); 

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и 

подпунктом «а» пункта 2 приложения к настоящему постановлению, в случае 



возникновения в 2020 году обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных 

ситуаций федерального характера), препятствующих выполнению поселением 

таких обязательств; 

освобождается от ответственности за неисполнение обязательства, 

предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 приложения к настоящему 

постановлению, в случае увеличения численности работников органов местного 

самоуправления поселения, осуществляющего переданные полномочия 

Республики Татарстан, в связи с увеличением объема субвенции на реализацию 

указанных полномочий в 2020 году по сравнению с 2019 годом в пределах 

такого увеличения, обусловленного изменением методики распределения 

субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Татарстан полномочий Республики Татарстан. 

7. В случае непредставления в финансовый орган до 1 февраля 2020 г. 

главой поселения  (руководителем исполнительного комитета) поселения, 

получающего дотацию, соглашения, подписанного указанным должностным 

лицом, при формировании бюджета  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов) размер дотации на 2021 год сокращается на 10 процентов 

объема дотации, предусмотренной на 2020год, а в отношении поселения, в 

бюджете которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Республики Татарстан превышала 50 процентов объема собственных доходов 

местного бюджета, финансовый орган также приостанавливает предоставление в 

2020 году дотации, предусмотренной решением Совета  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  о бюджете на 2020 год (на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов), до даты подписания соглашения.  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

 

 

Руководитель                                                                        Р.Л.Исланов 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

Приложение 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан   

 

Перечень обязательств поселения, получающего дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, подлежащих 

включению в соглашение, которым предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов поселений Рыбно-Слободского  муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1. Обязательства по осуществлению мер, направленных на снижение уровня 

дотационности поселения и увеличение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения, предусматривающие: 

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

по итогам исполнения бюджета поселения за 2020 год по сравнению с уровнем 

исполнения 2019 года в сопоставимых условиях (в процентах); 

г) направление главой поселения (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) поселения в финансовый орган на согласование: 

основных параметров проекта бюджета поселения на 2021 год (на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов) (доходы по видам доходов; расходы по 

разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, источники 

финансирования дефицита бюджета поселения по видам источников; программа 

муниципальных заимствований и основные направления долговой политики 

поселения на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов), до 

внесения указанного проекта в Совет поселения ; 

проектов решений Совета  поселения о внесении изменений в решение о 

бюджете поселения на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов) до внесения указанных проектов в Совет поселения; 

Поселениям не вносить в Совет  поселения указанные в настоящем 

подпункте проекты актов без учета рекомендаций финансового органа. 

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на бюджетную 

консолидацию, предусматривающие: 

а) соблюдение поселением, в бюджете которого доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Республики Татарстан, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов объема 

собственных доходов местного бюджета, установленных Кабинетом Министров 

Республики Татарстан нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 



осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих; 

б) недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений; 

в) обеспечение не увеличения численности работников органов местного 

самоуправления поселения, а также направления на согласование в финансовый 

орган проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения об увеличении численности работников органов 

местного самоуправления поселения до их принятия в случае необходимости 

увеличения численности работников в результате разграничения полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Республики Татарстан, органами местного 

самоуправления; 

г) утверждение бюджетов поселений с включением в состав доходов 

дотаций из бюджета  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в размерах, не превышающих предусмотренные в бюджете 

муниципального района Республики Татарстан объемы; 

д) проведение мероприятий по сокращению задолженности в 

консолидированный бюджет  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по налоговым платежам; 

е) соблюдение муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями принципов нормативного финансирования; 

ж) формирование муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

планирования фонда оплаты труда в объеме не менее объема, рассчитанного по 

тарификации работников; 

3. Обязательства по осуществлению мер в рамках повышения качества 

управления муниципальными финансами, предусматривающие: 

соблюдение требований к предельному объему муниципальных 

заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в 

качестве источника финансирования дефицита бюджета поселения в решении о 

бюджете поселения сверх сумм бюджетных кредитов, по которым принято 

решение о предоставлении от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков 

средств на счетах местных бюджетов); 

отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной 

задолженности по долговым обязательствам поселения по данным долговой 

книги поселения, представляемым в финансовый орган. 

4. Обязательство поселения в случае невыполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Перечнем, за исключением обязательств, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2, пунктом 3 

настоящего Перечня, по применению главой местной администрации 



(руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения мер 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к должностным лицам органов местного самоуправления 

поселения, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 

обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

Утвержден  

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «___»_________ _____г.  № ____ 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ N _______ 

 

о предоставлении субсидий из бюджета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан бюджету _____________ поселения для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения 

 

п.г.т Рыбная Слобода                                                                                 «___»___________20__г. 

    

 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, именуемое в дальнейшем «Исполком», в лице Руководителя 

_____________________________________, действующего на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «Исполком» и  

_____________________________________________________________________________, 
(наименование поселения) 

именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице ______________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании Порядка предоставления субсидий из бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан бюджетам поселений на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан бюджету  

______________________________________________________________________________ 
(наименование поселения) 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на территории 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование поселения) 

(далее - Субсидия) в размере ______________ (____________________________) рублей  
(сумма прописью) 

за счет средств бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполком обязуется: 



2.1.1. В срок не более пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения 

обеспечить предоставление Субсидии из бюджета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан бюджету поселения; 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии; 

2.1.3. В пределах лимитов бюджетных обязательств, перечислять Субсидию в бюджет г 

поселения в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.2. Исполком вправе: 

2.2.1. Осуществлять выборочную проверку фактически выполненных  объемов работ 

(оказанных услуг, поставленных товаров), правомерного использования выделенных средств 

в рамках настоящего Соглашения; 

2.2.2. Потребовать возврата Субсидии в случае нарушения  поселением условий, 

установленных при предоставлении Субсидии Порядком и настоящим Соглашением, в том 

числе в случае не предоставления  поселением отчета, предусмотренного подпунктом 2.3.3 

настоящего Соглашения, а также в случае предоставления поселением недостоверных 

сведений, повлекших необоснованное получение субсидии. 

2.3.  Поселение обязуется: 

2.3.1. Обеспечить целевое использование Субсидии; 

2.3.2. Обеспечить выполнение работ по в срок до ________________________; 

(число, месяц, год) 

2.3.3. Представлять отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету 

поселения на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

2.3.4. Предоставлять по запросу информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением поселением условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии; 

2.4. Поселение вправе: 

2.4.1. Обращаться  за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения; 

 

3. Порядок и условия перечисления Субсидии: 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в Решении о бюджете Сабинского муниципального района на _________ год и на плановый 

период 20____  -  20____ годов. 

3.3. Субсидии перечисляются в бюджет поселения в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения настоящего Соглашения. 

 

4. Порядок возврата Субсидии при нарушении условий ее предоставления и 

неиспользованного остатка Субсидии 

4.1. Возврат Субсидии в случае нарушения условий ее предоставления осуществляется 

в следующем порядке. 

В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о необходимости возврата 

выделенных бюджетных средств поселению направляется соответствующее письменное 

уведомление. Поселение в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления Министерства обязано осуществить возврат средств. 

При отказе  поселения от добровольного возврата указанных средств в установленные 

сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке. 

4.2. Возврат неиспользованного остатка Субсидии на 1 января года, следующего за 

отчетным, осуществляется в следующем порядке. 

Поселением остаток Субсидии возвращается в доход бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в течение первых десяти рабочих дней 

текущего финансового года. 



Средства Субсидии, потребность в которых подтверждена, могут быть возвращены в 

бюджет поселения в текущем финансовом году на те же цели в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок осуществления контроля за целевым использованием Субсидии 

5.1. Исполком осуществляет контроль, за целевым использованием Субсидии. 

 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему соглашению. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Администрация поселения несет ответственность за целевое использование 

выделенной Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок предоставления отчетности об использовании Субсидии 

8.1. Поселение представляет отчеты в соответствии с пунктом 2.3.3 настоящего 

Соглашения на бумажном и электронном носителях в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, а также, в случае, когда срок реализации проекта завершается в году, следующем 

за годом заключения Соглашения, - в срок, не превышающий 1 месяца после завершения 

реализации проекта. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр для Исполкома, другой - для Поселения. 

10. Юридические адреса 

 

Исполком:__________________________________________ 

 

 

Поселение:______________________________________ 

 

11. Подписи Сторон 

Исполнительный комитет:                                                            Поселение: 

Руководитель                                 

            

___________________________                             _______________________________ 

    М.П. _____________                                                     М.П. ____________ 

              (подпись)                                                                                (подпись) 

       __________________                                                    ________________ 

                  (дата)                                                                                     (дата) 
 


