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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2020

ГОр]э]о  соглашениях, кот( 
по социально-экономи 
оздоровлени:ю муници 
нинского муниципаль(1 
Татарстан, получающ 
жетной обеспеченное!

г.

КАРАР 

№ 32

1е предусматривают меры 
ческому развитию и 
пальных финансов поселений Ат- 
ого района Республики 

их дотации на выравнивание бюд- 
ги поселений:

В соответствии р пунктом 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 5 статьи 44.9. Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Испол
нительный комитет Атнинского муниципального района Республики Татарстан ̂ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что Финансовая бюджетнЕ1Я палата Атнинского муниципаль
ного района Республики Татарстан (далее -  финансовый орган) впраЕ!е заключать в 
2020 году соглашение с главой поселения (руководителем исполнительного коми
тета ) поселения, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений из бюджета Атнинского мунициггального района Республики Татар
стан, предусматривающее меры по социально-экономическому развитию и оздоров
лению муниципальных финансов Атнинского муниципального района Республики 
Татарстан (далее - соглашение), которое подписывается в следующем порядке:

соглашение подписывается главой поселения (руководителем исполнительно
го комитета) поселен:^я, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обес
печенности поселении из бюджета Атнинского 1М[униципаль]зого райо]за Республики 
Татарстан (дгшее - до'(ация) в 2020 году, и представляется в финансовый орган до 1 
февраля 2020 г.;

соглашение подписывается финансовым органом не позднее 154:'евраля 2020 г.
2. Соглашение ]те заключается в случае направления ]шавой поселения (руко- 

вод:ителем исполнительного ком:итета) поселения: до 15 января 2020 г. в финансовый 
орган официального о[гказа от получения в 2020 году дотации.

3. Установить, что соглашение должно предусматривать:
обязательства поселения, получающего дотацию, по перечню согласно при

ложению;
обязательства ф|Инансового органа рассматривать документы, щэедставляемые 

глшзой поселения (ру)соводителем исполнительного комитета) поселения, получаю-



щего дотацию, касаю 
готовить заключения 

4. Главе поселей 
лучаюБцего дотацию, 
исполнении обязатель

щиеся обязательств поселения, возникших из соглашения, и 
на эти документы.
ИЯ (руководителю исполнгстельного комитета) поселения, по- 

гкаправить в финансовый орган до 20-го января 2021 г. отчет об ? 
ств поселения, предусмотренных приложением к настоящему

«:

202

му
в

постановлению.
5. Установить в 

пол;учателем дотации
а) подпунктом 

лению - сокращение 
изменений в распреде 
муниципального район; 
на плановый период 2 
ции, предусмотренно!) 
вых доходов бюджета 
та поселения за 2020 г

б) подпунктом 
кращение объема дотф 
распределение дотаци 
ного района Республи^: 
вый период 2022 и 
вав[ий, направляемых 
должностных лиц мес 
постоянной основе 
ваний, рассчитанных 
занную цель, установлю 
более чем на 1 процен' 
чем на 1 процент налс1 
годового отчета об исц

6. Установить, ч 
освобождается

нение обязательств, п 
мочий главы поселен 
писавшего это соглагп 
вой поселения (руково, 
полняющим обязанное 
та) поселения);

освобождается 
нение обязательств, п 
пункта 2 приложения 
году обстоятельств не 
рактера), препятствую 

освобождается 
ренного подпунктом 
чае увеличения числе 
ния, осуществляюще1|( 
увеличением объема 
по сравнению с 2019

о

качестве мер ответственноети за невыполнение; псюелением - 
|збязательств, предусмотрег[ных:
а» пункта 1, пунктом 3 приложения к настоящему постанов- 

объема дотации на 2021 год, осуществляемое путем внесения 
ление дот:аций, утвержденное решением Совеа'а Атнинского 
а Республики Татарстан о бюджете на 2021 год (на 2021 год и 

022 и 2023 годов), в размере не более 1 процента объема дота- 
на 2021 год, но не более 1 процента налоговых и неналого- 

поселения по данным годового отчета1 об исполнег[ии бюдже- 
од;

<̂ а» пункта 2 приложения к настоящему постановлению - со- 
ции на 2021 год, осуществляемое путем внесения изменений в 
й, утвержденное решением Совета Атнинского муниципаль- 
и Татарстан о бюджете на 2021 год (на 2021 год и на плано- 
3 годов), в размере превышеишя объема бюджетных ассигно- 

указанным поселением на оплату труда депутатов, выборных 
иного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

ниципальных служащих, над объемом бюджетных ассигно- 
соответствии с нормативами формирования расходов на ука- 

енными Кабинетом Министров Республики Татарстан, но не 
т  объема дотации, предусмотренной на 2021 год, и не более 
говых и н(2налоговых доходов бюджета поселег[ия по данным 
олнении бюджета поселения за 2020 год. 

то поселение, получаюгцее дотацию:
т  ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол- 
редусмотренных соглашением:, в случае прекращения полно- 
ря (руководителя исполнительного комитета) поселения, под- 
ение, и избрания (назначения) в 2020 году другого лица гла- 
дителем исполнительного комитета) поселения (временно ис- 
ти главы поселения (руководителя исполнительного комите-

т ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол- 
редусмотренных подпунктом «а» пун1кта 1 и подпунктом «а» 
к настоящему постановлению, в случае возникновения в 2020 
преодолимо:й силы (чрезвычайных ситуаций федер;ального ха- 
пцих выполнению поселек[и;ем таких обязательств; 
т ответственности за неисг[олнение обязательст]ва, предусмот- 
в:» пункта 2 приложения к настоящему постановлению, в слу- 

:нности работников органов местного самоуправления поселе- 
о переданные полномочия Республиьси Татарстан, в связи с 

(Субвенции на реализацию )жазанных полномочий в 2020 году 
годом в пределах такого увеличения, обусловленного измене-



нием методики распре!деления сз^бвенций, предоставляемых из бюджета Республики
Татарстан бюджетам

год (на 2021 год и на

муниципальных образований Республики Татарстан на осу
ществление переданных органам мест]ного самоуправления муниципальных образо
ваний Республики Татарстан полномочий Республики Татарстан.

7. В случае непредставления в финансовый орган до 1 февраля 2020 г. главой 
поселения (руковод1[телем исполнительного комитета) поселения, получающего 
дотацию, соглашения, подписанного указанным должностным лицом, при формиро
вании бюджета Атнинского муниципального района Республики Татарстан на 2021

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 б]юджетов бюд
жетной системы Республики Татарстан превышала 50 процентов объема собствен
ных доходов местногс бюджета, фина]зсовый орхин также приостанавливает предо
ставление в 2020 году дотации, предусмотренной решение;м Совета Атнинского 
муниципального района Республики Татарстан о бюджете в[а 2020 год (на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов), до даты подписания соглашения.

8. Настоящее по(становление вступает в сшиу с 1 января 2020 года.

Руководитель А.Ф. Каюмов



Перечень обяза' 
бюджетной обеспечр 
района Республики 

предусматриваются IV 
мп/ниципальных фина:

г) направление 
распорядительного ор

Приложение к постановлению 
Атнинского районного 

исполнительного комитета 
Республики Татарстан
от .2020 №

тельств поселения, получа]ощего дотацию на выравнивание 
нности поселений из бюджета Атнинского муниципального 

Татарстан, подлежащих включению в соглашение, которым 
еры по социальвю-экономическому ра:шитию и оздоровлению 
псов поселений Атнинског'о муниципального района Респуб

лики Татарстан

1. Обязательства по осуществлению мер, нг1вравленных на снижение уровня до- 
тав1ионности поселения и увеличение налоговых и неналог'овых доходов бюджета 
поселения, предусмат])ивающие;

в) обеспечение рс ста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по 
итогам исполнения бюджета поселения за 2020 год по сравнению с уровнем испол
нения 2019 года в сопоставимых условиях (в процентах);

главой поселения (руководителем исполнительно- 
)1:’ана) поселения в финансовый орган на согласование: 

основных параме”ров проекта бюджета поселения на 2021 год (на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов) (доходы по видам доходов; расходы по разде
лам, подразделам:, видам расходов; дефицит или профицит, источники (|зинансиро- 
вания дефицита бюджета поселения по видам источников; программа муниципаль-

основные направления долговой политики поселевия на 2021 
год (на 2021 год и ш[ановый период 2022 и 2023 годов), до внесения указанного 
проекта в Совет поселения;

проектов решений Совета поселения о внесении изменений в решение о бюдже
те поселения на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) до 
внесения указанных п])оектов в Совет поселенш[;

Поселениям не вносить в Совет поселен[ия указанные в настоящем подпункте 
проекты актов без учета рекомендаций финансового органа.

2. Обязательства по осуществлению мер, н[аправленных на бюджетную консо
лидацию, предусматр1':вающие:

а) соблюдение поселением, в бюджете которого доля дотаций из других бюдже
тов бюджетной системы Республики Татарстан, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовы>: лет превышала 5 процентов объема собственных доходов 
местного бюджета, установленных Кабинетом Министров Республики Татарстан 
нормативов формирования раосодов на оплату груда депутатов, выборных долж
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по
стоянной основе, мунг:ципальны)с служ:ащих;

б) ;недопущение образования просроченной в:редиторской задолженности муни
ципальных учреждений;



в) обеспечение н 
управления поселени. 
проектов муниципаль 
ления об увеличении 
поселения до их приьг 
ников в результате 
власти Российской
тарста1Н, органами мес̂

г) утверждение б 
бюджета Атнинского 
превышающих пред} '̂ 
Татарстан объемы;

д) проведение м 
ный бюджет АтнинскЬ

е) соблюдение м 
принципов нормативьЕ

ж) формирование 
ми планов финансово 
оплаты труда в объеме

3. Обязательства

увеличения численности работников органов местного само- 
л ,  а также напргшления на согласование в финансовый орган 
ных правовых актов органов местного самоуправления посе- 
численности работнике]? органов м<;стного самоуправления 

ятия в случае необходимости увеличения численности работ- 
Цазграничеиия полномочий между ор]ганами государственной 

едерации, органами государственной власти Республики Та- 
тного самоуправления;

юджетов поселений с включением в состав доходов дотаций из 
муниципального района Республики Татарстан в размерах, не 
смотренные в бюджете м;/ниципальЕ[ого района Республики

ления муниципальны 
соблюдение требо 

установленных статье;
отсутствие бюджс 

жетов бюджетной сис 
точника финансирован 
ления сверх сумм бюд 
лении от других бюд|: 
чением бюджетных 
бюджетов);

^роприятии по сокращению» задолженгЕОСти в консолидирован- 
го муниципального района по налого13ым платежам; 

униципальными бюджетными и авто]номными учреждениями 
ого финансирования;
муниципальными бюджетными и автономными учреждения- 

-хозяйственной деятельности с учетом планирования фонда 
не менее объема, рассчитанного по тарификации работников; 

по осуществлению мер в рамках повышения качества управ- 
]«1И финансами, предусматривающие: 

ваний к предельному объему муниципальных заимствований, 
й 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
тных кредитов, планируемых к привлечению от других бюд- 

темы Российской Федерации, предус1УЕОтренных в качестве ис- 
ия дефицита бюджета поселения в решении о бюджете посе- 
,жетных кредитов, по котс»рым принято решение с» предостав- 

жетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю- 
кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных

о()

отсутствие по 
ности по долговым 
представляемым в фи 

4. Обязательстве 
реыных настоящим П 
пунктом «а» пункта 
применению главой 
распорядительного о 
ветствии с законодат 
нов местного самоуп 
нарушению указанны

состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной задолжен- 
язательствам поселения по данным долговой книги поселения, 
нансовый орган.

поселения в случае невыполнения обязательств, предусмот- 
еречнем, за исключением обязательств, предусмот^зенных под- 
, подпунктом «а» пункта 2, пунктом 3 настоящего Перечня, по 

местной администрации (руководителем исполнительно- 
ргана) поселения; мер дисциплинарной ответственности в соот- 
ельством Российской Федерации к должностным лицам орга- 
равления поселения, чьи действия (бездействие) привели к 

X обязательств.


