
СОВЕТ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
«18» декабря 2019 года                                                                                             №221 

 
 
О Порядке предоставления субсидий из 
бюджета Большекургузинского сельского по-
селения бюджетам городских и сельских по-
селений Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан, бюджету Зе-
ленодольского муниципального района Рес-
публики Татарстан в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов 
местного значения 
 
 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Большекургузинское 
сельское поселение» Зеленодольского муниципального района, утвержденное решением 
Совета Большекургузинского сельского поселения   от 23 ноября 2013   года  №120 (с из-
менениями, внесенными решениями Совета Большекургузинского сельского поселения 
№173 от 19.12.2018 года, №213 от 13.11.2019 года)  Совет Большекургузинского сельско-
го поселения  РЕШИЛ: 
 
 

1. Утвердить предлагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Больше-
кургузинского сельского поселения бюджетам городских и сельских поселений Зелено-
дольского муниципального района Республики Татарстан, бюджету Зеленодольского му-
ниципального района Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения. 

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. Разместить на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципального рай-
она в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на информационных стендах Большекургузинского 
сельского поселения по адресам: с. Большие Кургузи, ул. Мостовая, д.23 (здание админи-
страции поселения), с. Большой Кульбаш, ул. Подгорная, д.26 (здание Б. Кульбашский 
СДК). 
 
Глава Большекургузинского 
сельского поселения, 
председатель Совета       М.Р. Мингазов 
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Приложение   
К решению  
Совета Большекургузинского 
сельского поселения 
от 18.12.2019 года №221 

 
 
 

Порядок  
предоставления субсидий из бюджета Большекургузинского сельского посе-

ления бюджетам городских и сельских поселений Зеленодольского муниципально-
го района Республики Татарстан, бюджету Зеленодольского муниципального райо-

на Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 
 
 
1.Субсидии из бюджета Большекургузинского сельского поселения бюджетам го-

родских и сельских поселений Зеленодольского муниципального района Республики Та-
тарстан, бюджету Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее 
– муниципальных образований) предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений Зеленодольского муниципального района Республи-
ки Татарстан по решению вопросов местного значения (далее – субсидии, поселения) в 
следующих случаях: 

- наличие потребности у поселения в предоставлении субсидии на выполнение 
полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного 
значения; 

- превышение собственных доходов бюджета Большекургузинского сельского посе-
ления над расходами Большекургузинского сельского поселения, рассчитанных в рамках 
сценарных подходов, доведенных Министерством финансов Республики Татарстан; 

- предоставление средств за счет дополнительных доходов бюджета Большекургу-
зинского сельского поселения, а также остатка средств на счете бюджета Большекургу-
зинского сельского поселения на начало текущего финансового года и (или) за счет пере-
распределения ассигнований при наличии экономии в бюджете Большекургузинского 
сельского поселения;  

- иные, предусмотренные законодательством случаи. 
2.Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в решении Совета Большекургузинского сельско-
го поселения о бюджете Большекургузинского сельского поселения на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается 
решением Совета Большекургузинского сельского поселения о бюджете Большекургузин-
ского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соот-
ветствии с настоящим Решением, является Исполнительный комитет Большекургузинско-
го сельского поселения. 

5.  Цели и условия предоставления субсидии устанавливаются соглашениями, за-
ключенными между Исполнительным комитетом поселения и Исполнительным комитетом 
муниципального образования, по форме, утвержденной Исполнительным комитетом по-
селения. 

6. Соглашение должно содержать следующие основные положения: 
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а) целевое назначение субсидии; 
б) условия предоставления и расходования 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, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется Исполнительным комитетом 

Большекургузинского сельского поселения. 
8. Соглашение подписывается руководителем Исполнительного комитета Больше-

кургузинского сельского поселения и Исполнительным комитетом муниципального обра-
зования. 

9. Для получения субсидии  Исполнительный комитет муниципального образова-
ния, в сроки, определенные соглашением, представляет в Исполнительный комитет 
Большекургузинского сельского поселения следующие документы: 

заявку на предоставление субсидий по форме, утвержденной Исполнительным ко-
митетом Большекургузинского сельского поселения; 

иные документы, определенные соглашением. 
10. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, 

определяется по формуле, определенной соглашением. 
11. Субсидии перечисляются из бюджета Большекургузинского сельского поселения 

бюджетам муниципальных образований на счета территориальных органов Управления 
Федерального казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов в сроки, определенные соглашением. 

12. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие сред-
ства подлежат перечислению в доход Большекургузинского сельского поселения  в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующе-
го за годом предоставления субсидий, подлежит возврату в доход бюджета Большекургу-
зинского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют в соответствии с 
законодательством Исполнительный комитет поселения и органы муниципального фи-
нансового контроля.  

 

                  

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R

