5.2. В случае нарушения Получателем любого из обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в случае непредоставления или
несвоевременного предоставления документов и отчетов, предусмотренных
настоящим
Соглашением,
недостижения
значения
целевого
показателя
результативности использования Иного межбюджетного трансферта, установленного
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, предоставления
недостоверных сведений, нецелевого использования Иного межбюджетного
трансферта Министерство вправе расторгнуть настоящее Соглашение путем
направления уведомления о досрочном расторжении настоящего Соглашения с
требованием возврата средств Иного межбюджетного трансферта в 10-дневный срок,
исчисляемый в рабочих днях со дня получения уведомления.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения
обязательств по достижению значения целевого показателя результативности
(результатов) использования межбюджетных трансфертов, предусмотренных
Соглашением, Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Республики Татарстан в полном объеме
до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Иного межбюджетного
трансферта.
5.3. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года
Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в доход бюджета Республики
Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
5.4. В случае если неиспользованный на 1 января финансового года, следующего
за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход
бюджета Республики Татарстан, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом приказом Министерства
финансов Республики Татарстан от 04.07.2013 № 21-53-35 «Об утверждении Порядка
взыскания в доход бюджета Республики Татарстан неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».
6.

Контроль и отчетность

6.1.Получатель представляет в Министерство:
6.1.1. отчет о достижении значения целевого показателя результативности
использования Иного межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 4.3.3
настоящего Соглашения по форме, установленной в Приложение № 3 к настоящему
Соглашению в срок до 15 января 20__ года;
6.1.2. отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта в соответствии
с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, ежеквартально в срок до 7 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, с приложением копий документов,

подтверждающих затраты, заверенных уполномоченным должностным лицом, по
форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Соглашению;
6.1.3. документы и информацию, запрашиваемую Министерством для
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления
Иного межбюджетного трансферта.
6.2. Контроль за целевым использованием средств Иного межбюджетного
трансферта осуществляется Министерством на основе отчетов, указанных в пункте 6.1
настоящего Соглашения.
7.

Срок действия Соглашения

7.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 15 января 20__ года.
7.2.Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Получателя от
обязательств по представлению Министерству отчетности в соответствии с пунктами
4.3.3, 4.3.5, 6.1.1 и 6.1.2 настоящего Соглашения.
8.

Прочие условия

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь в тех случаях, если они оформлены надлежащим образом в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров и
консультаций.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и
консультаций споры подлежат разрешению судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Получатель дает согласие на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Иного межбюджетного трансферта, а также настоящего
Соглашения.
9.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Наименование Министерства
Банковские реквизиты:
Наименования учреждения Банка
БИК
к/с
р/с

Наименование Получателя:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Наименования учреждения Банка:
БИК
к/с
р/с

Лицевой счет в Министерстве финансов
Республики Татарстан:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО
10.

Лицевой счет:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

Подписи Сторон

Министерство:

Получатель:

_____________/_____________/

_____________/_____________/

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 1
к Cоглашению о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из
бюджета Республики Татарстан
бюджету муниципального
образования Республики Татарстан в
целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
содействию развитию малого и
среднего предпринимательства в
части содержания индустриальных
(промышленных) парков и
промышленных площадок
от «__» _______ № ____
Форма
Утверждено
Заместитель министра экономики
Республики Татарстан
_______________ /______________
Смета о направлениях расходования средств Иного межбюджетного трансферта
на 20____ год

№
п/п
1

Направления
расходования
иного
межбюджетного
трансферта
2

в том числе:
Всего

3

Министерство:
__________/_______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Бюджет
Республики Татарстан

Муниципальный
бюджет

4

5

Получатель:
__________/______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Приложение № 2
к Cоглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из бюджета
Республики Татарстан бюджету
муниципального образования Республики
Татарстан в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства в
части содержания индустриальных
(промышленных) парков и промышленных
площадок
от «__» _______ № ____
Форма
Утверждено
Заместитель министра экономики
Республики Татарстан
_______________ /______________

Значение показателя результативности использования Иного межбюджетного трансферта

№
п/п
1

Единица измерения
по ОКЕИ

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого
показателя

Наименование

Код

Плановое
значение
показателя

2

3

4

5

6

Министерство:
__________/_______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Получатель:
__________/______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Срок, на
который
запланировано
достижение
показателя
7

Приложение № 3
к Cоглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из бюджета
Республики Татарстан бюджету
муниципального образования Республики
Татарстан в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства в
части содержания индустриальных
(промышленных) парков и промышленных
площадок
от «__» _______ № ____
Форма
Утверждено
Заместитель министра экономики
Республики Татарстан
_______________ /______________
Отчет
о достижении значения целевых показателей результативности использования
Иного межбюджетного трансферта по состоянию на ___ ____________ 20_ года
Наименование Получателя ________________________________________________
Периодичность: годовая

№ Наименование
п/п мероприятия

1

Наименование
показателя

2

3

Достигнутое
значение
Плановое
Процент
показателя по
значение
выполнения
состоянию на
показателя
плана
отчетную
дату
4

5

Причина
отклонения

6

Отчет представлен:
Получатель
__________ / __________ / __________/
(должность, подпись, расшифровка)

Отчет принят:
Начальник Управления
территориального развития
__________/__________________
(подпись, расшифровка)

Исполнитель
__________ / __________ / __________
(должность, расшифровка, телефон)

Начальник отдела инфраструктурного развития
__________/___________________
(подпись, расшифровка)
«____» ___________ 20___г.

Министерство:
__________/_______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Получатель:
__________/______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.
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Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении иного
межбюджетного трансферта из бюджета
Республики Татарстан бюджету муниципального
образования Республики Татарстан в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по содействию
развитию малого и среднего
предпринимательства в части содержания
индустриальных (промышленных) парков и
промышленных площадок
от «___» _________ 20__ г.
Форма
Утверждено
Заместитель министра экономики
Республики Татарстан
_______________ /______________
Отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта
на «___»_______ 20___ г.
Наименование Получателя ___________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
1
Остаток Иного межбюджетного трансферта
на начало текущего финансового года,
всего
в том числе:
потребность, в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет Республики
Татарстан
Поступило средств Иного межбюджетного
трансферта, всего
Кассовые расходы на отчетную дату, всего
Восстановлено средств, подлежащих
возврату в бюджет Республики Татарстан,
всего
в том числе:
использованных не по целевому назначению
Возвращено в бюджет Республики
Татарстан, всего
в том числе:
остаток средств на начало текущего
финансового года подлежащий возврату в
бюджет Республики Татарстан

Сумма
Нарастающим
Отчетный
итогом с
период
начала года
2
3

Реквизиты документов,
подтверждающих
осуществление
расходов
4

восстановленных средств, подлежащих
перечислению в бюджет Республики
Татарстан
из них:
использованных не по целевому назначению
Остаток Иного межбюджетного трансферта
на конец отчетного периода, всего
в том числе:
подлежит возврату бюджет Республики
Татарстан

К отчету прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих осуществление расходов, перечисленных в графе 4 указанной выше таблицы.
Отчет представлен:
Получатель
__________ / __________ / __________
(должность, подпись, расшифровка)

Отчет принят:
Начальник Управления
территориального развития
__________/__________________
(подпись, расшифровка)

Исполнитель
__________ / __________ / __________
(должность, расшифровка, телефон))

Начальник отдела инфраструктурного развития
__________/____________
(подпись, расшифровка)

Министерство:
__________/_______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

Получатель:
__________/______________
(подпись)

(расшифровка)

«____» _________ 20__ г.

