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РЕШЕНИЕ
17 декабря 2018 г.

КАРАР
№ 158

О бюджете Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в 
Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан, Балтасинский 
районный Совет Республики Татарстан решил:

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Балтасинского

муниципального района на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Балтасинского муниципального района в 

сумме 817699,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Балтасинского муниципального района в 

сумме 817699,6 тыс. рублей.
3) предельный размер дефицита бюджета Балтасинского муниципального 

района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Балтасинского

муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета Балтасинского муниципального района на 

2020 год в сумме 821564,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 826081,00 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Балтасинского муниципального района:
- на 2020 год в сумме 821564,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 12446 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 826081,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 25105 тыс. рублей.
3) предельный размер дефицита бюджета Балтасинского муниципального 

района на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей.
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Балтасинского 

муниципального района:
- на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению.
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Пункт 2
1. Установить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Балтасинского 
муниципального района в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Установить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел
внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Балтасинского 
муниципального района в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей.

3. Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел
внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Балтасинского 
муниципального района в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 рублей.

4. Установить предельный объем муниципального долга Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан:

- в 2019 году -  в размере 0 рублей;
- в 2020 году -  в размере 0 рублей;
- в 2021 году -  в размере 0 рублей.

Пункт 3
Учесть в бюджете Балтасинского муниципального района прогнозируемые 

объемы доходов на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению, 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

Пункт 4
В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Балтасинского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

Пункт 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Балтасинского муниципального района -  органов местного самоуправления 
Балтасинского муниципального района, согласно приложению № 6 настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Балтасинского муниципального района 
органов местного самоуправления Балтасинского муниципального района, 
Российской Федерации и Республики Татарстан согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.



Пункт 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета:

- на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к 

настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Балтасинского 

муниципального района:
- на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений:
- на 2019 год в сумме 30885,00 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению № 12 к настоящему решению;
- на 2020 год в сумме 29377,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 29137,60 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты:

- на 2019 год в сумме 1728,10 тыс. рублей с распределением согласно 
приложению № 14 к настоящему решению;

- на 2020 год в сумме 1734,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1797,6 тыс. 
рублей; с распределением согласно приложению № 15 к настоящему решению.

Пункт 9 *
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007г №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и для 
получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства учесть в бюджете 
Балтасинского муниципального района:

1) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджета 
Балтасинского городского поселения на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, согласно заключенному 
соглашению в сумме 1128 тыс. рублей ежегодно.

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» учесть в бюджете 
Балтасинского муниципального района:



2) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района из бюджетов 
поселений на осуществление внешнего муниципального финансового контроля, 
согласно заключенным соглашениям в сумме 209,8 тыс. рублей ежегодно, согласно 
приложениям № 16, № 17 к настоящему решению.

Органам местных самоуправлений соответствующих поселений 
предусмотреть в бюджетах поселений межбюджетные трансферты, указанные в 
настоящем пункте.

Пункт 10
1. Учесть в бюджете Балтасинского муниципального района получаемые из 

бюджета Республики Татарстан межбюджетные трансферты:
- в 2019 году в сумме 526825,2 тыс. рублей согласно приложению №18 к 

настоящему решению;
- в 2020 году в сумме 521871,5 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 525310,20 

тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему решению.

Пункт 11
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным и муниципальным программам Балтасинского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

- на 2019-2021 годы согласно приложениям № 20,21 к настоящему решению.

Пункт 12
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Балтасинского муниципального района на 2019 год в сумме 13000 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 13600 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14100 тыс. рублей и 
направить их на реализацию мероприятий Программы дорожных работ на дорогах 
общего пользования Балтасинского муниципального района на 2019, 2020 и 2021 
годы соответственно.

Пункт 13
1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 

бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета Балтасинского 
муниципального района не предоставляются.

Пункт 14
1. Органы муниципальной власти Балтасинского муниципального района не 

вправе принимать в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их 
содержание.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать 
в 2019 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы.



Пункт 15
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Балтасинского 

муниципального района 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.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 
Балтасинского 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.

Пункт 16
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Балтасинского 
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.

Пункт 17
При поступлении доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

Балтасинского муниципального района сверх утвержденного настоящим решением 
общего объема доходов, Финансово-бюджетной палате Балтасинского 
муниципального района представить на рассмотрение депутатов Балтасинского 
районного Совета предложения по увеличению объемов финансирования по статье 
расходов «Физическая культура и спорт».

Пункт 18
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Пункт 19
Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте 

Балтасинского муниципального района baltasi.tatarstan.ru.

Пункт 20
Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на постоянную комиссию по формированию бюджета, экономике 
и прогнозированию социально-экономического развития (председатель
Н.Р.Гилязов).

Г лава Балтасинского муниципального 
района, председатель Балтасинского 
районного Совета Р.Р.Нутфуллин


