
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Нижнекамский муниципальный район 

СОВЕТ 
муниципального образования 

«пгт Камские Поляны» 
 

423564, «пгт Камские Поляны», 
д.4/04, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Түбән Кама муниципаль районы 

«штп Кама Аланы» 
муниципаль бәремлеге 

СОВЕТЫ 
 

423564, «штп Кама Аланы», 4/04 
йорт, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 

 
                          

Решение  
Карар 

 
от «20» декабря 2019 г.                                                                                                    № 31                                                              

 
 

Об утверждении порядка предоставления  
из бюджета муниципального образования  
«поселок городского типа Камские Поляны» 
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан иных межбюджетных  
трансфертов бюджету Нижнекамского  
муниципального района 

 
В соответствии со статьями 9, 142.3, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования «поселок городского типа 
Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШАЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

«поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджету Нижнекамского 
муниципального района  (приложение 1). 
 
 
 
Глава                                                                                                                          А.А. Павлов 

 
 



 Приложение 1 
к решению Совета  
муниципального образования 
«поселок городского типа Камские Поляны» 
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
от 20.12.2019 № 31 

 
Порядок  

предоставления из бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Нижнекамского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан (далее – «поселение») иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Нижнекамского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 9, 142.3, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения бюджету Нижнекамского муниципального район. 
 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету Нижнекамского 
муниципального района могут предоставляться в следующих случаях: 

1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения при их передаче на уровень Нижнекамского муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями; 

2) на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда утвержденного исполнительным комитетом поселения 
(далее – «исполком поселения»); 

3) на иные цели, предусмотренные решением о бюджете. 
 

3. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

1. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении о 
бюджете на указанные цели. 

2. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Решением, является Департамент по бюджету и финансам 
Нижнекамского муниципального района (далее – «финансовый орган»). 

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нижнекамского 
муниципального района утверждается решением о бюджете. 

4. Цели, условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
устанавливаются соглашениями, заключаемыми между исполкомом поселения и 
исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района (далее – «исполком 
района»). 

5. Предоставление межбюджетных трансфертов на основании пункта 1 раздела 2 
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настоящего порядка осуществляется на основании соглашения между исполкомом 
поселения и исполкомом района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, заключаемых в соответствии со статьей 142.5 
Бюджетного кодекса РФ, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

6. Предоставление межбюджетных трансфертов на основании пунктов 2-3 раздела 
2 настоящего порядка осуществляется в следующем порядке: 

6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления исполкома поселения и в соответствии с соглашением, 
заключаемым исполкомом поселения и исполкомом района (далее – «соглашение»). 

6.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов руководитель исполкома района направляет руководителю исполкома 
поселения мотивированное обращение о выделении финансовых средств с указанием 
цели, на которую предполагается их использовать, и расчетов, подтверждающих 
запрашиваемую сумму. 

6.3. Обращение руководителя исполкома района о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету района рассматривается руководителем 
исполкома поселения в течение 10 дней с момента получения обращения.  

Финансовый орган оформляет постановление исполкома поселения о выделении 
Нижнекамскому муниципальному району иных межбюджетных трансфертов и соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету района. 

6.4. После внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в соответствии с 
постановлением исполкома поселения и Соглашением, поселение производит 
перечисление бюджетных ассигнований бюджету Нижнекамского муниципального района 
на счета территориального органа Управления Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов.  

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов руководителю исполкома района направляется мотивированный 
письменный отказ поселения, в течение 10 дней со дня принятия решения. 

 
4. Ответственность и контроль над использованием иных межбюджетных трансфертов 

 
1. В случае нарушения целей или условий предоставления межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета 
поселения в течение пяти банковских дней по письменному требованию исполкома 
поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

2. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованный по состоянию на 1 
января года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, 
подлежит возврату в доход бюджета поселения в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Контроль над целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет финансовый орган. Контроль осуществляется путем представления в 
финансовый орган отчетов об использовании финансовых средств. Периодичность и 
форма представления отчетов определяются Соглашением. 

4. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 

5. За нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов органы местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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