
СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 

РЕШЕНИЕ 

 

     «14» ноября 2017 года                                                                         № 30  

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Кузякинского сельского 

поселения Актанышского муниципального района РТ «О проекте бюджета 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

 

В целях соблюдения прав жителей Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района на участие в обсуждении проекта 

бюджета муниципального образования «Кузякинское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов посредством проведения публичных слушаний в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 20 Устава муниципального образования «Кузякинское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района РТ, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Кузякинском сельском 

поселении Актанышского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района от 21.01.2013 г. №1, Совет Кузякинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района  

решил: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

Кузякинского  сельского поселения Актанышского муниципального района «О 

бюджете Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложению № 1). 

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района. 

3. Определить: 

- время проведения – 05 декабря  2017 года в 17.00; 

- место проведения – здание  «Кузякинский СК», с. Кузякино, ул.  

Советская, д.28. 

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсужденному вопросу, - РТ, Актанышский район с. Кузякино, 

ул.Советская, дом 28 (Кузякинский сельский Исполнительный комитет). 

4. Кузякинскому сельскому исполнительному комитету подготовить и 

провести публичные слушания по проекту решения Совета Кузякинского 



сельского поселения Актанышского муниципального района РТ «О бюджете 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Актанышского 

муниципального района и в установленные данным решением сроки.  

5. Обнародовать настоящее решение и проект решения Кузякинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района «О бюджете 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района на 

2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» на информационных стендах 

и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Кузякинского  сельского 

поселения Актанышского муниципального района http://aktanysh.tatarstan.ru/ в 

разделе «Сельские поселения». 

 

 

 

Глава Кузякинского 

сельского поселения                                                                      Р.Ф.Галимянова  
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Приложение № 1 

к решению Совета 

Кузякинского сельского  

поселения от 14.11.2017 № 30 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  

КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

О бюджете Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Совет Кузякинского сельского поселения 

 

решил: 
 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района  на 2018 год: 

1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кузякинского сельского 

поселения в сумме   3469тыс. рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета Кузякинского сельского поселения в сумме             

3469тыс. рублей. 

1.3. предельный размер дефицита бюджета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района в сумме 0 тыс.рублей. 

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Кузякинского сельского поселения на 

2019 год и 2020 год: 

2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кузякинского сельского 

поселения на 2019 год в сумме  3489,6тыс. рублей и на 2020 год в сумме  3522,8тыс. рублей; 

2.2.общий объем расходов бюджета Кузякинского сельского поселения на 2019 год в 

сумме  3489,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 687        тыс. 

рублей и  на 2020 год в сумме  3522,8тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме   88тыс. рублей.  

2.3. предельный размер дефицита бюджета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 0 тыс. рублей 

 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кузякинского сельского 

поселения: 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к 

настоящему Решению.  

4. Установить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга Кузякинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 



верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

4.1. Установить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга Кузякинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

4.2. Установить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Кузякинского сельского поселения в 

сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0                           тыс. 

рублей.   

4.3. Установить предельный объем муниципального долга Кузякинского сельского 

поселения: 

- в 2018 году – в размере 0 тыс. рублей;  

- в 2019 году – в размере  0 тыс. рублей;  

- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей.  

 

5. Учесть в бюджете Кузякинского сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кузякинского 

сельского поселения согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Кузякинского сельского поселения согласно приложению 4 к  настоящему 

Решению. 

 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 10. Предусмотреть в бюджете   Кузякинского сельского поселения дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  

-в    2018 году   в сумме 2996,7тыс. рублей, в том числе: 

      1) по бюджетной обеспеченности 2989,8тыс._рублей; 

     2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 6,9 тыс._рублей; 

-в    2019 году   в сумме 3015 тыс.рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности 3007,9 тыс.рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 6,1 тыс.рублей; 

-в    2020 году   в сумме 3045,5 тыс.рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности 3038,4 тыс._рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 7,1тыс.рублей, 

11. Предусмотреть в бюджете Кузякинского сельского поселения дотацию из 

районного фонда сбалансированности бюджетов поселений  

    в 2018 году в сумме   6,1 тыс. рублей;      

    в 2019 году в сумме  6,1 тыс. рублей;       

     в 2020 году в сумме 6,1 тыс. рублей; 
 

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



кредиты  из бюджета  Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района не предоставляются.  
 

13. Органы муниципальной власти Кузякинского сельского поселения не вправе 

принимать в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

14. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденного 

настоящим Решением 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 в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 

ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.   

    15 Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 

Актанышского муниципального района сверх утвержденных настоящим Решением доходов, 

направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и 

субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

настоящее Решение. 

16. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Кузякинского сельского 

поселения Актанышского муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 17.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 18.Обнародовать настоящее Решение на специальных информационных стендах и на 

сайте http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm. 

 

 

 

 

 

Глава Кузякинского 

сельского  поселения                                                      Галимянова Р.Ф. 
 




