
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

  

«15» декабря 2017 года                                                                              № 101 

 

 

О  бюджете муниципального 

образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела учета и отчетности 

исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения Матвеевой 

Л.Е., учитывая, что разработанный проект Решения «О бюджете 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» был обсужден на публичном слушании и доработан с учетом 

предложений и замечаний, внесенных населением и депутатами Совета 

Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, 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 «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района, Совет 

Нижневязовского городского поселения  решил: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год: 

1.1. общий объем доходов бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан в сумме  24 356,853 тыс. рублей; 

1.2. общий объем расходов  бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые"  Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан в сумме 24 356,853 тыс. рублей; 
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1.3. общий объем дефицита бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан в сумме  0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 2020 год: 

2.1. общий объем доходов бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год в сумме  23 719,936 тыс. рублей и на 

2020 год в сумме 24 087,226 тыс. рублей; 

2.2. общий объем расходов  бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год в сумме  23 719,936 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные в сумме 585,748 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 24 087,226 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 1 204,347 

тыс. рублей.  

2.3. общий объем дефицита бюджета муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района на 2018 год в сумме  0  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. руб. 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

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. Утвердить программу муниципальных гарантий Нижневязовского 

городского поселения на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему  

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

настоящему Решению. 

5. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Нижневязовского городского поселения на 2018 год согласно приложению № 5 

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

приложению № 6 к настоящему Решению. 

6. 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.  

7. Учесть в бюджете муниципального образования "поселок городского 

типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан 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. 

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

зачисление в бюджет муниципального образования "поселок городского типа 
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Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального района  части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий Нижневязовского 

городского поселения, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, производится в размере 30 процентов от чистой прибыли, 

полученной за 2017, 2018 и 2019 годы соответственно. 

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению № 10 к настоящему  Решению. 

10. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования "поселок 

городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению № 11 к настоящему Решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета  на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему 

Решению, и на 2019 – 2020 годы согласно приложению № 13 к настоящему 

Решению. 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год 

согласно приложению № 14 к настоящему Решению и на   2019 – 2020 годы 

согласно приложению № 15 к настоящему Решению.   

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в сумме 1 069,347 тыс. рублей в 2018 году; в 2019-2020 годы ежегодно в 

сумме 1 069,350 тыс. рублей. 

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектовании и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

и созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры в 2018 году в сумме 7 721,888 тыс. рублей; в 2019 году в 

сумме 6 796,000 тыс. рублей; в 2020 году 6 796,810 тыс. рублей. 
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15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями в области архитектуры и 

градостроительства в 2018 году в сумме 467,416 тыс. руб.; в 2019 году в сумме 

467,410 тыс. руб.; в 2020 году в сумме 467,420 тыс. руб. 

16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями по щебенению внутрипоселковых 

дорог в сумме 5,000 тыс. руб. в течение 2018-2020 годов. 

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в 

сфере внешнего финансового контроля в сумме 37,949 тыс. рублей в 2018 году: 

в сумме 37,950 тыс. рублей ежегодно в течение 2019-2020 годов. 

18. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования "поселок городского типа 

Нижние Вязовые"  Зеленодольского муниципального района на 2018 год в 

сумме 9 201,132 тыс. рублей, в том числе за счет средств Республиканского 

бюджета 466,120 тыс. рублей, на 2019 год в сумме    8 748,460 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств Республиканского бюджета 459,985 тыс. рублей,  на 

2020 год в сумме 9 024,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

Республиканского бюджета 460,261 тыс. рублей.  

19. Утвердить субвенцию бюджету муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района  на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 2018 год в сумме 68,525 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 70,525 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 72,862 тыс. рублей. 

20. Утвердить субвенцию бюджету муниципального образования 

"поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского муниципального 

района  на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, которых отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 

207,246 тыс. рублей в 2018 году; в сумме 209,511 тыс. рублей в 2019 году; в 

сумме 217,254 тыс. рублей в 2020 году. 

          21. Органы местного самоуправления Нижневязовского городского 

поселения не вправе принимать в 2018 году решения, приводящие к 
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увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и организаций бюджетной сферы. 

22. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 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 так же на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 

образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 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 и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 

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

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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.  

23. Установить, что в 2018 году доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан и переданного в оперативное управление 

казенным учреждениям, включается в состав доходов бюджета 

муниципального образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" 

Зеленодольского муниципального района и используются на исполнение 

бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Решением. 

24. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муниципального 

образования "поселок городского типа Нижние Вязовые" Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

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

26. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

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

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, обнародовать на 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 

6 

информационном стенде, расположенном по адресу: Республика 

Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская, д.70, административное здание Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения. 

 

 

Заместитель главы 

Нижневязовского  

городского поселения                                                                А.А. Абдуллин    


