
Башкортостан   Республикаһы                          Совет сельского поселения 

Иглин  районының  муниципаль                        Чуваш-Кубовский сельсовет 

районы  Сыуаш-Кыбау  ауыл                             муниципального  района 

Советы  ауыл  биләмәһе                                      Иглинский район Республики 

Советы                                                                           Башкортостан 

 
452429, Башкортостан Республикаһы,  452429, Республики  Башкортостан, 

Иглин  районы, Сыуаш-Кыбау  ауылы,                                             Иглинский  район , село Чуваш-Кубово, 

Октябрь  майзаны  урамы 6, т.2-63-29 Площадь Октября 6, т.2-63-29 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Карар                                                                         Решение 

СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШ-КУБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

«О заключении соглашения о передаче отдельных полномочий по  

организации составления и исполнения бюджета 

администрации сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет  

муниципального района Иглинский район  

Республики Башкортостан» 

В целях упорядочения процесса обслуживания исполнения бюджета, в 

соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан от 22 февраля 2008 года № 156, Совет сельского 

поселения Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан 

Р Е Ш И Л :  

1. Заключить соглашение о передаче отдельных полномочий финансовому 

управлению администрации муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан по организации составления и исполнения бюджета. 

2. Возложить заключение соглашения на главу сельского поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан. 

3. Решение действует с 1 января 2013 года. 
 

 

Глава  сельского  поселения             ___________________  Р.А. Халиуллин 

«12» 04. 2013г 

№ 233 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче финансовому управлению администрации 

муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан отдельных полномочий сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан 

Администрация сельского поселения Чуваш-Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее 

— Муниципальное образование) в лице главы сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан (далее - Глава) Халиуллина Ришата Аксановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и финансовое 

управление администрации муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан (далее - Управление) в лице заместителя главы 

администрации – начальника ФУ администрации МР Иглинский район РБ 

М.Г. Фаткуллиной, действующего на основании Положения, утвержденного 

Постановлением администрации муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан  от 24 октября 2011 года №10-2230, с другой 

стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Администрация сельского поселения поручает, а Управление 

принимает обязательства по организации подготовки к внедрению 

информационной системы общественными финансами «Электронный 

бюджет» и обеспечивает информационный обмен с Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

по передаче в информационную систему сведений о начислениях и платежах 

за предоставленные муниципальные услуги и иным платежам в бюджет в 

электронном виде. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Управление: 

организует подготовку к внедрению информационной системы 

общественными финансами «Электронный бюджет» и обеспечивает 

информационный обмен с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах по передаче в 

информационную систему сведений о начислениях и платежах за 

предоставленные муниципальные услуги и иным платежам в бюджет в 

электронном виде. 

 



2.2. Администрация сельского поселения: 

 

способствует обеспечению деятельности Управления по организации 

подготовки к внедрению информационной системы общественными 

финансами «Электронный бюджет» и обеспечивает информационный обмен 

с Государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах по передаче в информационную систему сведений 

о начислениях и платежах за предоставленные муниципальные услуги и 

иным платежам в бюджет в электронном виде. 

3. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2013 года и 

действует до принятия Сторонами решения о прекращении его действия. 

4. Изменения и дополнения к Соглашению 

Изменения и дополнения к Соглашению принимаются по 

согласованию Сторон. 

5. Расторжение и прекращение действия Соглашения 

Решение о расторжении Соглашения принимается по согласованию 

Сторон при условии, что уведомление о прекращении действующего 

Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев до даты 

прекращения настоящего Соглашения. 

6. Подписи Сторон 

 

Глава сельского поселения Чуваш-

Кубовский сельсовет 

муниципального района Иглинский 

район Республики Башкортостан 

 

 

__________________Р.А. Халиуллин 

 

«12» апреля 2013 г 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник ФУ администрации МР 

Иглинский район Республики 

Башкортостан  

 

 

 _______________ М.Г. Фаткуллина 

 

«___»_____________2013 г 

 

 

 

 

 
 


