
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

         

 

О бюджете муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Муниципального учреждения 

«Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального района» 

О.П.Дёгтевой и содоклад председателя Муниципального учреждения 

«Контрольно-счётная палата Зеленодольского муниципального района»             

Д.А. Сапожникова, учитывая, что разработанный проект решения «О 

бюджете муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» был обсужден на публичном 

слушании, а также руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131–ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 

Республики Татарстан, Уставом муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, Уставом муниципального образования «Зеленодольский 

муниципальный район», Совет города Зеленодольска решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год: 

1.1 общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 319 652,796 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 319 652,796 тыс. рублей; 

1.3 общий объем дефицита бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 0 тыс. рублей. Документ создан в электронной форме. № 1281 от 07.11.2017. Исполнитель: Ассельборн С.А.
Страница 2 из 7. Страница создана: 07.11.2017 17:42



2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан на плановый период 2019-2020 годы: 

2.1 общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 312 808,402 тыс. рублей на 2019 год, в сумме                   

314 764,401 тыс. рублей на 2020 год. 

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год в сумме 312 808,402 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 820,210 тыс. руб., на 2020 год - в сумме  

314 764,401 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме       

15 738,220 тыс. руб.; 

2.3 общий объем дефицита бюджета муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме                     

0 тыс. рублей. 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению, на 2019 год и на 2020 год согласно 

приложению №2 к настоящему Решению. 

4. Установить по состоянию на 01 января 2019 года верхний предел 

муниципального долга муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в сумме               

0 тыс. рублей. 

5. Установить по состоянию на 01 января 2020 года, на 01 января 

2021 года верхний предел муниципального долга муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей. 

6. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 3; 

7. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему Решению. 

8. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом                   

2 статьи 60.1. Бюджетного кодекса Республики Татарстан на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №5 к настоящему 

Решению. Документ создан в электронной форме. № 1281 от 07.11.2017. Исполнитель: Ассельборн С.А.
Страница 3 из 7. Страница создана: 07.11.2017 17:42



9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 

10. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования                   

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан согласно приложению №7 к настоящему Решению. 

11. Учесть в бюджете муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан прогнозируемые объемы доходов на 2018 год согласно 

приложению № 8 к настоящему Решению. 

12. Учесть в бюджете муниципального образования                          

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан прогнозируемые объемы доходов на плановый период 2019-2020 

годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 

13. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде                           

2019-2020 годов зачисление в бюджет муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан части прибыли муниципальных унитарных предприятий города 

Зеленодольск Зеленодольского муниципального района, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей  в размере 30 процентов от 

чистой прибыли по итогам года, полученной за 2017, 2018 и 2019 годы 

соответственно. 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета  на 2018 год согласно приложению №10 к настоящему 

Решению. 

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2019-2020 годов согласно 

приложению №11 к настоящему Решению. 

16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год согласно 

приложению №12 к настоящему Решению. 

17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на  плановый период                  

2019-2020 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению. 

18. Учесть в бюджете муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
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5 054,689 тыс. рублей, в 2019 году – 4 988,152 тыс. рублей, в 2020 году –              

4 991,151 тыс. рублей.  

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» на реализацию статьи 

44.2 Устава муниципального образования «Зеленодольский муниципальный 

район» в 2018 году в сумме 196 037,501 тыс. рублей, в 2019 году –                          

186 956,133 тыс. рублей,  в 2020 году – 187 962,076 тыс. рублей. 

20. В соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса РФ, утвердить 

объем межбюджетных трансфертов подлежащих перечислению из бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в бюджет Зеленодольского 

муниципального района в виде оказания финансовой помощи в целях 

сбалансированности консолидированного бюджета Зеленодольского 

муниципального района в сумме 123 615,295 тыс. руб. в 2018 году, 

125 852,269  тыс. рублей - в 2019 году, 126 802,325 тыс. рублей – в 2020 году. 

21. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан сверх утвержденного 

настоящим Решением общего объема доходов, направляются без внесения 

изменений в настоящее Решение на замещение муниципальных 

заимствований, погашение муниципального долга, а так же на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим 

Решением доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 

соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее Решение. 

22. Органы казначейства Министерства финансов Республики  

Татарстан осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с 

заключенными соглашениями. 
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24. Разместить настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

25. Контроль за исполнением п.24 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета        А.В.Тыгин 
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