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РЕШЕНИЕ 

22 мая 2015 года г.Зеленодольск 

КАРАР 

№526 

 
 

 

Об исполнении бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального 

учреждения «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района» Дёгтевой О.П. об исполнении бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год, учитывая заключение муниципального 

учреждения «Контрольно-счётная палата Зеленодольского муниципального 

района» на отчёт об исполнении бюджета Зеленодольского муниципального 

района за 2014 год, отмечая, что отчёт об исполнении бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год был обсужден на публичном слушании, а 

также руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 92 

Устава муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в Зеленодольском 

муниципальном районе, Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 2 565 776 843,38 рубля, 

по расходам в сумме 2 870 657 457,76 рубля с превышением расходов над 

доходами в сумме 304 880 614,38 рублей и со следующими показателями: 

 источники финансирования дефицита бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 

 объемы доходов бюджета Зеленодольского муниципального района за 

2014 год согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2014 

год согласно приложению №3 к настоящему решению; 

 ведомственная структура расходов бюджета Зеленодольского 

муниципального района за 2014 год согласно приложению №4 к настоящему 

решению; 
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 межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 2014 год 

согласно приложению №5 к настоящему решению. 

 распределение дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 2014 год согласно приложению №6 к настоящему 

решению; 

 распределение субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 

2014 год согласно приложению №7 к настоящему решению; 

 распределение субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты, за 2014 год согласно приложению 

№8 к настоящему решению; 

 распределение межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений  на 

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек и созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций 

культуры за 2014 год согласно приложению №9 к настоящему решению; 

 распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на 

организацию повышения квалификации муниципальных служащих                     

за 2014 год согласно приложению №10 к настоящему решению; 

 распределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетам поселений за 2014 год согласно приложению №11 к 

настоящему решению; 

 распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

материальное поощрение Глав за 2014 год согласно приложению №12 к 

настоящему решению; 

 распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

материальное поощрение руководителей исполнительных комитетов 

муниципальных образований, являющихся административными центрами 

муниципальных районов и поселками городского типа за 2014 года согласно 

приложению №13 к настоящему решению;  

 распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств 

самообложения граждан за 2014 год согласно приложению №14 к настоящему 

решению;  

 распределение межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в 

области архитектуры и градостроительной политики за 2014 год согласно 

приложению №15 к настоящему решению; 

 распределение межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 

приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети за 2014 год 

согласно приложению №16 к настоящему решению. 
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2. 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). 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                      А.В. Тыгин 

 


