РЕШЕНИЕ
Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
16 декабря 2019 года

№338

О
Правилах
предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета
Альметьевского муниципального района
Республики
Татарстан
бюджетам
городских
и
сельских
поселений,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии (иные
формы межбюджетных трансфертов),
имеющие целевое назначение, из
бюджета Республики Татарстан
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан бюджетам
городских и сельских поселений, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии (иные формы межбюджетных трансфертов), имеющие целевое
назначение, из бюджета Республики Татарстан (Приложение №1).
2.
Правовому
управлению
исполнительного
комитета
района
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального
района.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета района по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и
сборам (Мусин Р.Ф.).
Глава
муниципального района

Т.Д. Нагуманов
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Приложение №1
к решению Совета Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан
от 16 декабря 2019 года №338
Правила
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан бюджетам городских и сельских
поселений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
(иные формы межбюджетных трансфертов), имеющие целевое назначение,
из бюджета Республики Татарстан
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан бюджетам городских и сельских
поселений, входящих в состав Альметьевского муниципального района (далее –
межбюджетные трансферты, район).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях выравнивания
финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по
решению вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или)
бюджетной обеспеченности;
3. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме дотаций из бюджета
района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
субсидий (иных форм межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета
Республики Татарстан бюджету района.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в
соответствии с настоящими Правилами, является Финансово-бюджетная палата
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее – Финансовобюджетная палата).
5. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете района на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке Финансово-бюджетной палате на цели,
предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
6. Межбюджетные трансферты направляются на финансовое обеспечение
исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении органами
местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по вопросам
местного значения, установленных статьей 14 главы 3 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
7. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских и
сельских поселений, отвечающих следующим критериям:
наличие у городского, сельского поселения расчетной потребности в
получении финансовой поддержки бюджетам поселений, входящим в состав района,
для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений.
8. Условиями предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
являются:
а) наличие в бюджетах городских и сельских поселений (сводной бюджетной
росписи городских и сельских поселений) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств городских и сельских поселений, в целях которых
предоставляются межбюджетные трансферты;
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б) заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в
соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;
в) соблюдение органами местного самоуправления городских и сельских
поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Татарстан местным бюджетам, предусмотренных статьей 44
Бюджетного кодекса Республики Татарстан.
9. Для получения межбюджетных трансфертов глава местной администрации
(руководитель исполнительно-распорядительного органа) поселения (далее уполномоченный орган), в сроки, определенные соглашением, представляет в
Финансово-бюджетную палату следующие документы:
заявку на предоставление межбюджетных трансфертов по форме,
установленной соглашением.
10. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го
поселения, определяется по следующей формуле:
а) в части дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав района:
∑ Дотi = (Дi + Дотi (субв.)) – (Рi + Срт),
где:
∑ Дотi – общий объем дотаций i-му поселению за счет средств бюджета
Республики Татарстан и бюджета района;
Дi – закрепленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации доходы бюджетов поселений;
Дотi (субв.) – объем дотаций i-му поселению за счет субвенций, полученных
районом на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за
счет средств бюджета Республики Татарстан.
Распределение дотаций между поселениями района осуществляется в
соответствии с методикой, установленной Законом Республики Татарстан от 22
декабря 2005 года № 132-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов государственными полномочиями Республики Татарстан по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за
счет бюджета Республики Татарстан»;
Рi - закрепленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
расходы бюджетов поселений;
Срт – субсидии бюджету Республики Татарстан в случаях, установленных
статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Объем дотаций i-му поселению за счет субсидий из бюджета Республики
Татарстан бюджету района в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
района по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав района Дотi (субс.), рассчитывается по формуле:
Дотi (субс.) = ∑ Дотi х К,
где:
К - предельный уровень софинансирования расходного обязательства района
из бюджета Республики Татарстан, установленный распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 03 октября 2019 года № 2520-р на 2020-2022
годы;
11. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений
утверждается решением Совета Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан о бюджете Альметьевского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.
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12. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании
соглашения
о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов,
заключаемого между Финансово-бюджетной палатой и главой местной
администрации (руководителем уполномоченного органа) поселения в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Финансово-бюджетной палаты.
13. В соглашении предусматриваются:
размер межбюджетных трансфертов, их целевое назначение;
обязательства получателя межбюджетных трансфертов по достижению
значения
показателей
результативности
использования
межбюджетных
трансфертов, установленных законами и (или) иными нормативными правовыми
актами Республики Татарстан;
порядок перечисления межбюджетных трансфертов;
сроки и формы предоставления отчетности об использовании межбюджетных
трансфертов и выполнении обязательств получателя межбюджетных трансфертов,
предусмотренных соглашением;
последствия недостижения получателем межбюджетных трансфертов
обязательств, предусмотренных соглашением;
порядок
осуществления
контроля
за
соблюдением
получателем
межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных соглашением;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
14. Уполномоченные органы представляют в Финансово-бюджетную палату
отчет об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении обязательств
получателя межбюджетных трансфертов по достижению значения показателей
результативности использования межбюджетных трансфертов по форме и порядку,
предусмотренным соглашением.
Оценка выполнения обязательств получателя межбюджетных трансфертов,
предусмотренных соглашением, осуществляется Финансово-бюджетной палатой на
основании проведенного анализа представленной уполномоченным органом
отчетности.
15. Ответственность за достоверность представляемых Финансовобюджетной палате сведений возлагается на уполномоченный орган.
16. Межбюджетные трансферты перечисляются Финансово-бюджетной
палатой бюджетам поселений на счета территориальных органов Управления
Федерального казначейства по Республике Татарстан, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов в сроки, определяемые соглашением.
17. В случае нарушения условий использования межбюджетных трансфертов
соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета
муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
18. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованный по состоянию на
1 января года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов,
подлежит возврату в доход бюджета района в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели, кроме указанных в пункте 2, 3 и 6 настоящих Правил.
20. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов
осуществляется Финансово-бюджетной палатой Альметьевского муниципального
района в соответствии с законодательством.
Глава
муниципального района

Т.Д. Нагуманов

