






 

 
Приложение  № 1 

к Решению Совета Зеленодольского  

муниципального района 

от 30 декабря 2019 года №471 

 

 

Правила  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Зеленодольского муниципального района  бюджетам городских и 

сельских поселений Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан (далее – 

иные межбюджетные трансферты, поселения). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений в целях стимулирования привлечения средств самообложения 

граждан для решения вопросов местного значения. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Республики Татарстан бюджету Зеленодольского муниципального 

района на решение вопросов местного значения, осуществляемое с 

привлечением средств самообложения граждан. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений являются: 

а)принятие на местном референдуме (сходе граждан) решения о 

введении самообложения граждан в поселении (населенном пункте, 

входящем в состав поселения); 

б)наличие в решении о введении самообложения граждан в поселении 

(населенном пункте, входящем в состав поселения) конкретных направлений 

расходования средств самообложения граждан; 
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в)своевременное представление Исполнительными комитетами 

поселений  заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов и 

прилагаемых к заявкам документов; 

г)соблюдение органами местного самоуправления поселений основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан  местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

6. Исполнительные комитеты  поселений  в течение 10 календарных 

дней по окончании I квартала текущего финансового года представляют в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

следующие документы: 

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме 

согласно приложению N 1 к Порядку предоставления из бюджета 

Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на решение вопросов 

местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения 

граждан, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан  от 22.11.2013г. № 909; 

копии принятых в годы, предшествующие текущему финансовому 

году, в соответствии с законодательством решений по вопросу введения 

самообложения граждан в муниципальном образовании Республики 

Татарстан; 

выписки из отчетов об исполнении бюджета муниципального 

образования Республики Татарстан за отчетный период по форме согласно 

приложению N 2 к Порядку предоставления из бюджета Республики 

Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, 

утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  

от 22.11.2013г. № 909. 

7. Объем иных межбюджетных трансфертов для поселения 

определяется по следующей формуле: 

 

MT = 4 x (CC - Ccf), 

 

где: 

MT - объем иного межбюджетного трансферта поселению, рублей; 

CC - общий объем средств самообложения граждан, поступивших в 

бюджет поселения на решение вопросов местного значения в соответствии с 

принятым на местном референдуме (сходе граждан) решением о введении 

самообложения граждан, рублей; 

Ccf - объем средств самообложения граждан, поступивших в бюджет 

поселения  на решение вопросов местного значения в соответствии с 

принятым на местном референдуме (сходе граждан) решением о введении 
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самообложения граждан, ранее учтенных в целях предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, рублей. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается муниципальным правовым актом  Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

9. Исполнительный комитет поселения представляет в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, 

установленными Министерством финансов  Республики Татарстан. 

10. Ответственность за достоверность представляемых 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

сведений возлагается на Исполнительный комитет поселения. 

11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов на основании заявки, 

представляемой Исполнительным комитетом поселения. 

12. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

14. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 

настоящих Правил. 

15. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 
Приложение  № 2 

к Решению Совета Зеленодольского  

муниципального района 

от 30 декабря 2019 года №471 

 

Правила  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Зеленодольского муниципального района бюджетам сельских 

поселений и городских поселений, образованным на основе поселка 

городского типа, не являющимся административным центром 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, источником  

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета Республики 

Татарстан на предоставление  грантов сельским поселениям и городским 

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R
consultantplus://offline/ref=248FBF26DC88E0C8E379368DDF0170016AD56C234004302AEB4275B426C63838139537B4FA9611C14D6F69261D6F8E6DD6255185F56730C4F0FF37E9Z3X4R


4 

 

поселениям, образованным на основе поселка городского типа, не 

являющимся административными центрами муниципальных районов 

Республики Татарстан,  признанным победителями Республиканского 

конкурса 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Зеленодольского муниципального района бюджетам сельских поселений и 

городских поселений, образованным на основе поселка городского типа, не 

являющимся административным центром Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, источником  финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из бюджета Республики Татарстан на предоставление  грантов 

сельским поселениям и городским поселениям, образованным на основе 

поселка городского типа, не являющимся административными центрами 

муниципальных районов Республики Татарстан,  признанным победителями 

Республиканского конкурса (далее – иные межбюджетные трансферты, 

поселения). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений, признанным победителями Республиканского конкурса на 

предоставление грантов сельским поселениям и городским поселениям, 

образованным на основе поселка городского типа, не являющимся 

административными центрами муниципальных районов Республики 

Татарстан – грантополучателям в целях: 

 стимулирования деятельности органов местного самоуправления 

поселений по повышению качества жизни населения; 

решения социально значимых проблем поселений; 

совершенствования механизмов привлечения дополнительных 

ресурсов для решения задач местного значения. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений - грантополучателям  за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Зеленодольского муниципального района  на укрепление материально-

технической базы объектов непосредственного жизнеобеспечения поселений, 

обустройство объектами социальной инфраструктуры и внешнего 

благоустройства поселений, и решение иных социально значимых вопросов 

поселений. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 
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5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений является: 

соблюдение органами местного самоуправления поселений основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан  местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

6. Показателем результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов является количество выплаченных грантов грантополучателям. 

7. Размеры грантов устанавливаются нормативным правовым актом 

Республики Татарстан. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается муниципальным правовым актом  Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

9. Исполнительный комитет поселения представляет в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, 

предусмотренные соглашением между Министерством экономики 

Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Зеленодольского 

муниципального района. 

10. Ответственность за достоверность представляемых 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

сведений возлагается на Исполнительный комитет поселения. 

11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов на основании заявки, 

представляемой Исполнительным комитетом поселения. 

12. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

14. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 

настоящих Правил. 

15. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 
Приложение № 3 

к Решению 

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R
consultantplus://offline/ref=248FBF26DC88E0C8E379368DDF0170016AD56C234004302AEB4275B426C63838139537B4FA9611C14D6F69261D6F8E6DD6255185F56730C4F0FF37E9Z3X4R
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Совета Зеленодольского 

муниципального района 

От 30 декабря 2019 года  №471 

 

Правила  

    предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

источником  финансового обеспечения которых являются субсидии и (или) 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на расходные обязательства муниципальных 

образований Республики Татарстан, возникающих при выполнении 

полномочий по вопросам местного значения в части реализации 

мероприятий  в сфере строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

источником  финансового обеспечения которых являются субсидии и (или) 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на расходные обязательства муниципальных 

образований Республики Татарстан, возникающих при выполнении 

полномочий по вопросам местного значения в части реализации 

мероприятий  в сфере строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства (далее – иные межбюджетные трансферты, 

поселения). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений  в целях  осуществления расходных обязательств муниципальных 

образований Республики Татарстан, возникающих при выполнении 

полномочий по вопросам местного значения в части реализации 

мероприятий  в сфере строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений за счет субсидий  и (или) иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Зеленодольского муниципального района на осуществление расходных 

обязательств муниципальных образований Республики Татарстан, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в 

части реализации мероприятий  в сфере строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 



7 

 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений является: 

соблюдение органами местного самоуправления поселений основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан  местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается муниципальным правовым актом  Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

7. Исполнительный комитет поселения представляет в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, 

предусмотренные соглашением между соответствующим Министерством, 

предоставившим субсидии  и (или) иные межбюджетные трансферты и 

Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района. 

8. Ответственность за достоверность представляемых 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

сведений возлагается на Исполнительный комитет поселения . 

9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов на основании заявки, 

представляемой Исполнительным комитетом поселения. 

10. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

11. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

12. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 

настоящих Правил. 

13. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R
consultantplus://offline/ref=248FBF26DC88E0C8E379368DDF0170016AD56C234004302AEB4275B426C63838139537B4FA9611C14D6F69261D6F8E6DD6255185F56730C4F0FF37E9Z3X4R


8 

 
Приложение № 4 

к Решению Совета Зеленодольского  

муниципального района 

от 30 декабря 2019 года №471 

       

 

Правила  предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Зеленодольского муниципального района  бюджетам городских и 

сельских поселений Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии  и (или) иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из бюджета Республики Татарстан на материальное поощрение 

работников органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии  и (или) 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на материальное поощрение работников органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений (далее – иные 

межбюджетные трансферты, поселения). 

      2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 

средств субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Зеленодольского  муниципального района на цели, связанные с 

материальным поощрением  работников органов местного самоуправления 

поселений. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Зеленодольского муниципального района на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 

настоящих Правил. 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается муниципальным правовым актом  Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

       а) фактически занятые штатные единицы; 

       б) соблюдение органами местного самоуправления поселений 

основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 
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6. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов.  

7. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 настоящих 

Правил. 

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 

 
Приложение № 5 

к Решению 

Совета Зеленодольского 

муниципального района 

От 30 декабря 2019 года №471 

 

Правила  

  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, источником  финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,  из бюджета 

Республики Татарстан на проведение мероприятия, направленного на 

развитие системы территориального общественного самоуправления 

Республики Татарстан, в части осуществления компенсационных выплат 

руководителям территориальных общественных самоуправлений 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, источником  финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,  из бюджета 

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R
consultantplus://offline/ref=248FBF26DC88E0C8E379368DDF0170016AD56C234004302AEB4275B426C63838139537B4FA9611C14D6F69261D6F8E6DD6255185F56730C4F0FF37E9Z3X4R
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Республики Татарстан на проведение мероприятия, направленного на 

развитие системы территориального общественного самоуправления 

Республики Татарстан, в части осуществления компенсационных выплат 

руководителям территориальных общественных самоуправлений (далее – 

иные межбюджетные трансферты, поселения). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений  в целях  осуществления компенсационных выплат руководителям 

территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на 

территории соответствующих поселений. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Республики Татарстан бюджету Зеленодольского муниципального 

района на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятия, 

направленного на развитие системы территориального общественного 

самоуправления Республики Татарстан, в части осуществления 

компенсационных выплат руководителям территориальных общественных 

самоуправлений в рамках реализации государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы». 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

5. Критериями отбора поселений  для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов являются: 

наличие зарегистрированных на территории поселения 

территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС); 

численность населения, объединенного в ТОС, для городских 

поселений – не менее 80 человек, для сельских поселений – не менее 2 000 

человек. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений являются: 

а) наличие распоряжения Исполнительного комитета поселения об 

утверждении перечня ТОС, руководителям которых осуществляется 

компенсационная выплата; 

б)  наличие принятого в установленном порядке муниципального 

правового акта поселения, определяющего расходные обязательства по 

осуществлению компенсационных выплат руководителям ТОС; 

в) соблюдение органами местного самоуправления поселений 

основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
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Республики Татарстан  местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

7. Показателем результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов является количество ТОС, которым предоставлена поддержка на 

осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС. Оценка 

достижения значений показателей результативности осуществляется 

Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района на 

основании проведенного анализа представленной Исполнительным 

комитетом поселения отчетности. 

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов Исполнительные 

комитеты поселений  представляют в Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района:  

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов по форме, 

утвержденной Министерством экономики Республики Татарстан; 

копии учредительных документов ТОС; 

расчет и обоснование финансовой потребности на осуществление 

компенсационных выплат руководителям ТОС. 

Документы представляются поселением на бумажном и электронном 

носителях. 

9. Размер иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

P = (N1 × R1) × 15 + (N2 × R2) × 15, 

где: 

P – финансовая потребность поселения  на осуществление 

компенсационных выплат руководителям ТОС, рублей; 

N1 – количество ТОС, являющихся юридическими лицами, единиц; 

N2 – количество ТОС, не являющихся юридическими лицами, единиц; 

R1 – размер компенсационной выплаты руководителю ТОС, 

являющегося юридическим лицом, для городского (сельского) поселения в 

размере                           13 020,0 рубля; 

R2 – размер компенсационной выплаты руководителю ТОС, не 

являющегося юридическим лицом, для городского (сельского) поселения в 

размере                          10 000,0 рубля.  

10. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

бюджетами поселений утверждается муниципальным правовым актом  

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

11. Исполнительный комитет поселения представляет в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, 

предусмотренные соглашением между Министерством экономики 

Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Зеленодольского 

муниципального района. 
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12. Ответственность за достоверность представляемых 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

сведений возлагается на Исполнительный комитет поселения. 

13. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов на основании заявки, 

предоставляемой Исполнительным комитетом поселения. 

14. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 

настоящих Правил. 

17. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 
 

 

Приложение № 6 

к Решению 

Совета Зеленодольского 

муниципального района 

От 30 декабря 2019 года №471 

 

Правила  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и 

сельских поселений Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, источником  финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из бюджета Республики Татарстан на предоставление  

грантов территориальным общественным самоуправлениям, 

зарегистрированным на территории соответствующих поселений,  

признанным победителями и призерами Республиканского конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года 

Республики Татарстан» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

consultantplus://offline/ref=D3492B8558CAD77BEF89504C37C1849AEE1AEAC02EF98439CE204ACEF1D7EAF0738B2179959CE211407EABE705BDW2R
consultantplus://offline/ref=248FBF26DC88E0C8E379368DDF0170016AD56C234004302AEB4275B426C63838139537B4FA9611C14D6F69261D6F8E6DD6255185F56730C4F0FF37E9Z3X4R
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Зеленодольского муниципального района бюджетам городских и сельских 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

источником  финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

Республики Татарстан на предоставление  грантов территориальным 

общественным самоуправлениям, зарегистрированным на территории 

соответствующих поселений, признанным победителями и призерами 

Республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года Республики Татарстан» (далее – иные межбюджетные 

трансферты, поселения). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений  в целях развития территориальных общественных 

самоуправлений в Республике Татарстан и привлечения граждан к решению 

вопросов местного значения.  

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Республики Татарстан бюджету Зеленодольского муниципального 

района на предоставление грантов территориальным общественным 

самоуправлениям, зарегистрированным на территории соответствующих 

поселений, признанным победителями и призерами Республиканского 

конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года 

Республики Татарстан». 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Зеленодольского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений являются: 

а)наличие принятого в установленном порядке муниципального 

правового акта поселения, определяющего расходные обязательства по 

выплате грантов зарегистрированным на территории поселений победителям 

и призерам Республиканского конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года Республики Татарстан». 

б)соблюдение органами местного самоуправления поселений основных 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан  местным бюджетам, предусмотренных статьей 44 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

6. Показателем результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов является количество выплаченных грантов 

победителям и призерам Республиканского конкурса 

7. Размеры грантов  устанавливаются нормативным правовым актом 

Республики Татарстан. 
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8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается муниципальным правовым актом  Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района. 

9. Исполнительный комитет поселения представляет в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, 

предусмотренные соглашением между Министерством экономики 

Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Зеленодольского 

муниципального района. 

10. Ответственность за достоверность представляемых 

Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

сведений возлагается на Исполнительный комитет поселения. 

11. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам 

поселений на счета территориальных органов Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местных бюджетов на основании заявки, 

предоставляемой Исполнительным комитетом поселения. 

12. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующие средства подлежат перечислению в доход 

бюджета Зеленодольского муниципального района в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход бюджета 

Зеленодольского муниципального района в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

14. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2 

настоящих Правил. 

15. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют в соответствии с законодательством 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района и органы 

муниципального финансового контроля. 
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