
        ПРОЕКТ 

 

 

О бюджете Зеленодольского муниципального  

района 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 Зеленодольского 

муниципального района 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 «Зеленодольский муниципальный район», Совет 

Зеленодольского муниципального района решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета Зеленодольского муниципального района 

в сумме 2 500 307,120 тыс. рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета Зеленодольского муниципального 

района в сумме 2 500 307,120 тыс. рублей; 

1.3. общий объем дефицита бюджета Зеленодольского муниципального 

района в сумме 0 тыс. рублей 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 2019 год и на 2020 год: 

2.1. общий объем доходов бюджета Зеленодольского муниципального района 

на 2019 год в сумме 2 527 047,981 тыс. рублей и на 2020 год в сумме        

2 547 327,998 тыс. рублей; 

2.2. общий объем расходов бюджета Зеленодольского муниципального 

района на 2019 год в сумме 2 527 047,981 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 34 211,989 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 

2 547 327,998 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

69 866,503 тыс. рублей. 

2.3. общий объем дефицита бюджета Зеленодольского муниципального 

района на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. руб. 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 

Зеленодольского муниципального района 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 Зеленодольского муниципального района в сумме 50 000,0 
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тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 

в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 

5. Установить по состоянию на 01 января 2020 года верхний предел 

муниципального долга Зеленодольского муниципального района в сумме 50 000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 

в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 

6. Установить по состоянию на 01 января 2021 года верхний предел 

муниципального долга Зеленодольского муниципального района в сумме 50 000,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям 

в сумме 50 000,0 тыс. рублей. 

7. Установить предельный объем муниципального долга Зеленодольского 

муниципального района: 

в 2018 году – в размере 50 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 50 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – в размере 50 000,0 тыс. рублей. 

8. Утвердить программу муниципальных гарантий Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему 

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

настоящему Решению. 

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Зеленодольского муниципального района на 2018 год согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 

№ 6 к настоящему Решению. 

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1. Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

11. Учесть в бюджете Зеленодольского муниципального района 

прогнозируемые объемы доходов на 2018 год согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению  и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 9 к настоящему Решению. 

12. Представителям муниципалитета в органах управления акционерных 

обществ, акции которых находятся в собственности Зеленодольского 

муниципального района при принятии решений органами управления акционерных 

обществ (советом директоров, наблюдательным советом, общим собранием 

акционеров) по вопросам распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по 

результатам 2017, 2018 и 2019 годов выступать с предложениями голосовать за 

выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок до 01 сентября 2018, 2019 и 

2020 годов (если иной срок не определен уставом общества) в размере не менее 30 

процентов от чистой прибыли по итогам года. 

Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

зачисление в бюджет Зеленодольского муниципального района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Зеленодольского муниципального района, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, производится в 

размере 30 процентов от чистой прибыли, полученной за 2017, 2018 и 2019 годы 

соответственно. 
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13. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Зеленодольского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему 

Решению. 

14. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Зеленодольского муниципального района 

согласно приложению № 11 к настоящему Решению. 

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Зеленодольского муниципального района по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

согласно приложению № 12 к настоящему Решению, и на 2019 и 2020 годы согласно 

приложению № 13 к настоящему Решению. 

16.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 2018 год согласно приложению № 14 к настоящему 

Решению, и на 2019 – 2020 годы согласно приложению № 15 к настоящему Решению.  

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год 42 183,029 тыс. рублей, на 2019 

год – 42 338,165 тыс. рублей, на 2020 год – 42 563,155 тыс. рублей. 

18. Установить выплату ко Дню победы участникам Великой Отечественной 

войны и вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, 

зарегистрированным на момент выплаты на территории Зеленодольского 

муниципального района, в размере 2 000,00 рублей.  

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Зеленодольского муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

 по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2018 году в сумме 5 517,629 тыс. руб. с распределением 

согласно приложению № 16 к настоящему Решению, в 2019 году в сумме 5 517,630 

тыс. рублей и в 2020 году в сумме 5 517,630 тыс.руб. с распределением согласно 

приложению № 17 к настоящему Решению; 

 в области архитектуры и градостроительства (в части подготовки 

документов территориального планирования, выдачи разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования, выдачи ордеров на производство земляных работ на территории 

муниципального образования): 

 в 2018 году – в сумме 934,832 тыс. рублей, в том числе из бюджетов: 

 муниципального образования «поселок городского типа Васильево» – 467,416 

тыс. рублей, 

 муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» – 

467,416 тыс. рублей; 

 в 2019 году – в сумме 934,820 тыс. рублей, в том числе из бюджетов: 

 муниципального образования «поселок городского типа Васильево» – 467,410 

тыс. рублей,  
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 муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» – 

467,410 тыс. рублей; 

 в 2020 году – в сумме 934,840 тыс. рублей, в том числе из бюджетов: 

 муниципального образования «поселок городского типа Васильево» – 467,420 

тыс. рублей,  

 муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» – 

467,420 тыс. рублей; 

 по приведению дорожно-уличной сети в нормативное состояние в 

Зеленодольском муниципальном районе в 2018 году в сумме 15,000 тыс.руб. с 

распределением согласно приложению № 20 к настоящему Решению, в 2019 году в 

сумме 15,000 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 15,000 тыс.руб. с распределением 

согласно приложению № 21 к настоящему Решению; 

 на организацию мероприятий в сфере внешнего финансового контроля в 

Зеленодольском муниципальном районе в 2018 году в сумме 202,235 тыс.руб. с 

распределением согласно приложению № 24 к настоящему Решению, в 2018 году в 

сумме 202,230 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 202,230 тыс.руб. с распределением 

согласно приложению № 25 к настоящему Решению 

20. 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 в сумме 186 956,133 тыс. рублей и в 2020 году в 

сумме 187 962,076 тыс. рублей. 

21. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2018 год в сумме 63 466,304 тыс. рублей, с распределением согласно 

приложению № 18 к настоящему Решению, на 2019 год в сумме 63 147,877 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 64 822,734 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению № 19 к настоящему Решению. 

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки сельских и городских 

поселений, предоставляемые бюджету Зеленодольского муниципального района в 

виде субвенций на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, включаются в объем дотаций из районного 

фонда финансовой поддержки городских и сельских поселений. 

22. Утвердить субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2018 год в сумме 

327,484 тыс. рублей, с распределением согласно приложению № 26 к настоящему 

Решению, на 2019 год в сумме 337,040 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 348,208 

тыс. рублей, с распределением согласно приложению № 27 к настоящему Решению. 

23. Утвердить субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 3 606,100 тыс. рублей, с 

распределением согласно приложению № 28 к настоящему Решению, на 2019 год в 

сумме 3 645,500 тыс. рублей,  и  на 2020 год в сумме 3 780,200 тыс. рублей, с 

распределением согласно приложению  № 29 к настоящему Решению. 

Документ создан в электронной форме. № 1285 от 07.11.2017. Исполнитель: Шелехань Т.В.
Страница 5 из 11. Страница создана: 07.11.2017 18:11



5 

24. Установить единый норматив стоимости предоставления муниципальных 

услуг культуры, для всех жителей Зеленодольского муниципального района, не 

подразделяя на сельские поселения, поселки городского типа и МО «город 

Зеленодольск», используемый при формировании межбюджетных отношений в 

Зеленодольском муниципальном районе: 

 норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на одного жителя – 

188,67 руб. в 2018 году; 160,33 руб. в 2019 году; 160,35 руб. в 2019 году, с 

применением поправочного коэффициента в 2018 году – 0,41679, в 2020 году – 

0,94024, в 2020 году – 0,83740; 

 норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 

организации музейного обслуживания и обеспечению сохранности музейных фондов 

на одного жителя – 40,84 руб. в 2018 году; 34,71 руб. в 2019 году; 34,71 руб. в 2020 

году, с применением поправочного коэффициента в 2018 году – 1,51322, в 2019 году 

– 1,78818, в 2020 году – 1,79620; 

 норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию 

условий для организации досуга и обеспечению услугами организаций культуры на 

одного жителя – 614,32 руб., в том числе на организацию общерайонных 

мероприятий – 69,58 руб., – в 2018 году; 547,61  руб., в том числе на организацию 

общерайонных мероприятий – 84,70 руб., – в 2019 году; 547,68 руб., в том числе на 

организацию общерайонных мероприятий – 84,70 руб., – в 2020 году, с применением 

поправочного коэффициента в 2018 году – 1,20670, в 2019 году – 1,38662, в 2020 году 

– 1,39197;. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Зеленодольского муниципального района из бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав Зеленодольского муниципального района, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 

заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек и созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций культуры в 2018 году в сумме 48 270,256 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 22 к настоящему Решению, в 2019 

году – в сумме 42 708,540  тыс. рублей, и в 2020 году – в сумме 42 713,690 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 23 к настоящему Решению. 

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Зеленодольского 

муниципального района, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется 

органами местных самоуправлений поселений ежемесячно равными долями в срок до 

15 – ого числа текущего месяца. 

25. В соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса РФ, утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Зеленодольского 

муниципального района в виде оказания финансовой помощи в целях 

сбалансированности консолидированного бюджета Зеленодольского муниципального 

района в 2018 году в сумме 136 489,393 тыс. рублей, в 2019 году – 138 875,300 тыс. 

рублей, в 2020 году – 138 916,807 тыс. рублей, в том числе из бюджетов: 
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 муниципального образования «Айшинское сельское поселение» –

2 545,495 тыс. рублей – в 2018 году, 2 411,377 тыс. рублей – в 2019 году, 2 313,568 

тыс. рублей – в 2020 году; 

 муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» – 

3 103,194 тыс. рублей – в 2018 году, 3 248,257 тыс. рублей – в 2019 году, 3 151,874 

тыс. рублей – в 2020 году; 

 муниципального образования «Осиновское сельское поселение» – 

25 185,770 тыс. рублей – в 2018 году, 26 042,105 тыс. рублей – в 2019 году, 26 111,460 

тыс. рублей – в 2020 году; 

 муниципального образования «Б.Якинское сельское поселение» - 214,352 

тыс. рублей – в 2018 году; 67,929 тыс. рублей -  в 2019 году;0,674 тыс. рублей – в 

2020 году; 

 муниципального образования «город Зеленодольск» – 105 440,582 тыс. 

рублей – в 2018 году, 107 105,632 тыс. рублей – в 2019 году, 107 339,231 тыс. рублей 

– в 2020 году. 

26. Учесть в бюджете Зеленодольского муниципального района объем 

субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан, на 2018 год – в 

сумме 912 889,910 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 912 943,220 тыс. рублей, на 

2020 год – в сумме 913 789,54 тыс. рублей, в том числе: 

 на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций городским поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений в сумме 6 404,100 тыс. рублей на 2018 год, 6 319,800 тыс. 

рублей – на 2019 год, 6 323,600 тыс. рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций сельским поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений в сумме 316,900 тыс. рублей на 2018 год, 317,100 тыс. рублей – 

на 2019 год, 317,300 тыс. рублей – на 2020 год; 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в сумме 596 890,700 тыс. руб. на 2018 год, 

596 890,700 тыс. руб. – на 2019 год, 596 890,700 тыс. руб. – на 2020 год; 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в сумме 284 382,300 тыс. руб. на 2018 

год, 284 382,300 тыс. руб. – на 2019 год, 284 382,300 тыс. руб. – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в сумме 881,000 тыс. рублей на 2018 год, 913,800 тыс. рублей – на 2019 год, 948,000 

тыс. рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по образованию 

административных комиссий в сумме 280,200 тыс. рублей на 2018 год, 290,400 тыс. 

рублей на 2019 год, 300,900 тыс. руб. на 2020 год; 
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 на реализацию государственных полномочий в сфере государственной 

молодежной политики в сумме 283,500 тыс. рублей на 2018 год, 294,400 тыс. рублей 

на 2019 год, 305,700 тыс. рублей на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий в области образования в 

сумме 283,500 тыс. рублей на 2018 год, 294,400 тыс. руб. – на 2019 год, 305,700 тыс. 

руб. – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений в сумме                   

4 619,600 тыс. рублей на 2018 год, 4 790,200 тыс. рублей – на 2019 год,                   

4 967,600 тыс. руб. – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий в области архивного дела в 

сумме 167,500 тыс. рублей на 2018 год, 167,500 тыс. рублей – на 2019 год, 167,500 

тыс. рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности органа опеки и попечительству в сумме 1 380,800 тыс. 

рублей – на 2018 год, 1 435,400 тыс. рублей – на 2019 год, 1 492,20 тыс. руб. – на 2020 

год;  

 на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в сумме 381,700 тыс. 

руб. – на 2018 год, 393,700 тыс. руб. – на 2019 год, 406,200 тыс. руб. – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сумме 0,410 тыс. рублей – на 2018 год, 0,420 тыс. рублей – на 

2019 год, 0,440 тыс. рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах 

инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных 

заболеваний в сумме 2 424,800 тыс. рублей – на 2018 год, 2 523,900 тыс. рублей – на 

2019 год, 2 626,400 тыс. рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 

1 084,500 тыс. рублей – на 2018 год, в том числе на содержание, принятие мер по 

обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, 

на консервацию биотермических ям – в сумме 966,500 тыс. рублей, на отлов, 

содержание и регулирование численности безнадзорных животных – в сумме 118,000 

тыс. рублей, 1 084,500 тыс. рублей – на 2019 год, в том числе на содержание, 

принятие мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников и 

биотермических ям, на консервацию биотермических ям – в сумме 966,500 тыс. 

рублей, на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных 

– в сумме 118,000 тыс. рублей, 1 084,500 тыс. рублей – на 2020 год, в том числе на 
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содержание, принятие мер по обеспечению безопасности сибиреязвенных 

скотомогильников и биотермических ям, на консервацию биотермических ям – в 

сумме 966,500 тыс. рублей, на отлов, содержание и регулирование численности 

безнадзорных животных – в сумме 118,000 тыс. рублей; 

 на реализацию полномочий по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан в сумме 2,600 

тыс. рублей – на 2018 год, 2,600 тыс. рублей – на 2019 год, 2,800 тыс. рублей – на 

2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в 

сумме 17,900 тыс. рублей – на 2018 год, 18,600 тыс. рублей – на 2019 год, 19,400 тыс. 

рублей – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в сумме 5 281,000 тыс. рублей на 2018 

год,  5 435,100 тыс. руб. – на 2019 год, 5 615,200 тыс. руб. – на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, которых отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 3 606,100  тыс. рублей на 2018 год, 3 645,500 тыс. руб. на 2019 

год, 3 780,200 тыс. руб. на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по оказанию в 

специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения в сумме 3 621,200 тыс. рублей на 2018 

год, 3 704,100 тыс. рублей на 2019 год, 3 790,200 тыс. рублей на 2020 год; 

 на реализацию государственных полномочий по  составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации в сумме 579,600 тыс. рублей на 2018 год, 

38,800 тыс. рублей на 2019 год, 62,700 тыс. рублей на 2020 год. 

27. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Зеленодольского муниципального района на 2018 в сумме 35 500,000 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 38 800,000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 800,000 тыс. руб.  

28. Органы местного самоуправления Зеленодольского муниципального района 

не вправе принимать в 2018 – 2020 годах решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций 

бюджетной сферы, за исключением случаев принятия таких решений с наделением 

органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района, 

бюджетных учреждений Зеленодольского муниципального района новыми 

функциями или полномочиями, а также с вводом в эксплуатацию объектов 

муниципальной собственности Зеленодольского муниципального района. 

29. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Зеленодольского муниципального района, не принимать в 2018 – 2020 годах 

решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и организаций бюджетной сферы. 

30. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

Зеленодольского муниципального района сверх утвержденного настоящим Решением 
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общего объема доходов, направляются в установленном порядке без внесения 

изменений в настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, 

погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств Зеленодольского муниципального района в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

31. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

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

числе поступающие в бюджет в порядке, установленном в пункте 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 целям предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений 

в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение.  

32. Органы казначейства Министерства финансов Республики  Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Зеленодольского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 

33. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), регламентируемые 

статьёй 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, предусмотренные 

настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Исполнительным 

комитетом Зеленодольского муниципального района. 

34. Остатки средств бюджета Зеленодольского муниципального района на 1 

января 2018 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Зеленодольского 

муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году на 

увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае 

принятия органами местного самоуправления Зеленодольского муниципального 

района соответствующего решения.  

35. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

36. 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). 

37. Руководителю аппарата Совета Зеленодольского муниципального района 

обеспечить выполнение п.34 настоящего Решения. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета         А.В. Тыгин   
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