
РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

от  28  декабря  2018 года                                                                 №   178 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 11 декабря 2017 года № 115 

«О бюджете Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан  на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 
( с учетом изменений и дополнений в редакции 

решений от 19 февраля 2018 года № 129, от 16 апреля 2018 года № 132, 

 от 27 августа 2018 года № 141, от 12 декабря 2018 года № 170) 

 
В соответствии с Законом Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2018год», а 

также руководствуясь ст.92  Устава муниципального  района и Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Камско-Устьинском 

муниципальном районе, утвержденным решением Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  от 18.11.2013 года № 201, Совет 

Камско-Устьинского муниципального района  РЕШИЛ: 

 

 1. Изложить решение Совета Камско-Устьинского  муниципального 

Республики Татарстан от 11 декабря 2017 года № 115 «О бюджете Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в следующей редакции: 

«Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018 год:                                                               

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 466516,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в сумме  509960,0 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан  в сумме  43443,5 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2019 и 2020 

годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год в сумме 395334,85 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 401195,12 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан: 

- на 2019 год в сумме 395334,85 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7773 тыс. рублей; 



- на 2020 год в сумме 401195,12 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 15531,0 тыс. рублей.  

3) дефицит бюджета Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  0 

тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан: 

- на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению.  

 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

4. Установить предельный объем муниципального долга Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан: 

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

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

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

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Камско-Устьинского муниципального района  Республики 

Татарстан прогнозируемые объемы доходов на 2018 год и  на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

  

Статья 4 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Представителям государства в органах управления акционерных обществ, 

акции которых находятся в собственности органов местного самоуправления 

Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан, при принятии 

решений органами управления акционерных обществ (советом директоров, 



наблюдательным советом, общим собранием акционеров) по вопросам 

использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам  2017 года  

голосовать за выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок до 1 

сентября 2018 года  соответственно (если иной срок не определен уставом 

общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам года. 

2. Установить, что в 2018 году зачисление в бюджет Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан части прибыли муниципальных  

унитарных предприятий Камско-Устьинского  муниципального района Республики 

Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по 

итогам 2017 года, производится до 1 июля 2018 года в размере 30 процентов от 

указанной прибыли. 

 

Статья 6 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан – органов местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов - источников 

финансирования дефицита бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан - органов местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 6 к  

настоящему Решению. 

  

Статья 7 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан по разделам и 

подразделам, целевым статьям (государственным и муниципальным программам 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

непрограммным направлениям деятельности),  группам видов расходов 

классификации расходов бюджета: 

- на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан: 

- на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению.  

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан по целевым статьям 

(государственным и муниципальным программам Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 11 к настоящему Решению. 

 



   4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 448,9  тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 1367,6  тыс. рублей и на 2020 год в сумме  1395,0  тыс. рублей.  

 

         Статья 8 

        Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предоставляются в 

порядке, установленном  Решением  Совета  Камско-Устьинского  муниципального  

района. 

 

Статья 9 

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан: 

- на 2018 год  в сумме 15 582,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 15 797,0 тыс. 

рублей и  на 2020 год в сумме 16 229,6 тыс. рублей, в том числе на осуществление 

государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета 

Республики Татарстан: 

 - по городским поселениям на 2018 год- 1323,5 рубля в расчете на одного 

жителя,  на 2019 год-1305,5 рубля в расчете  на одного жителя,  на 2020 год-1304,1 

рублей в расчете  на одного жителя; 

- по cельским  поселениям на 2018 год-246,9 рубля в расчете на одного 

жителя, на 2019 год-245,9 рубля в расчете на одного жителя, на 2020 год в-245,8  

рублей в расчете на одного жителя, с распределением согласно приложению № 12 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 10 

Утвердить объем дотаций бюджетам поселений Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений:  

- на 2018 год в сумме 2 291,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 306,8 тыс. 

рублей и на 2020 год в сумме 2 297,1 тыс. рублей, с распределением согласно 

приложению № 13 к настоящему Решению. 
 

Статья 11 

Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты: 

- на 2018 год в сумме 1 699,4 тыс. рублей, на 2019 год-1 718,0 тыс. рублей, на 

2020 год 1 781,5 тыс. рублей,  с распределением согласно приложению № 14 к 

настоящему Решению. 

 

       Статья 12 

1.Учесть объем  межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов поселений в бюджет Камско-Устьинского  муниципального  района 

Республики Татарстан   на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 



- на капитальный ремонт многоквартирных домов  1711,0 тыс. рублей 

ежегодно на 2018-2020 годы, с распределением согласно приложению № 15 к 

настоящему Решению.  

- 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» по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля  на 2018 год  в сумме 172,0 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 172,0 тыс. рублей и  на 2020 год в сумме 172,0 тыс. 

рублей  согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

- на  содержание учреждений культуры,  подлежащих  перечислению из 

бюджетов поселений в бюджет Камско-Устьинского муниципального  района 

Республики Татарстан  на 2018 год в сумме 2417,6  тыс. рублей,  на 2019 год  в  

сумме 2309,7 тыс. рублей и на 2020 год  в  сумме  2329,4 тыс. рублей  согласно  

приложению 17 к настоящему Решению. 

2.Органам местных  самоуправлений  соответствующих поселений 

предусмотреть в  бюджетах поселений  межбюджетных трансфертов, указанных 

настоящей статьей. 

3. Установить, что в 2018 году перечисление межбюджетных  трансфертов 

бюджету Камско-Устьинского муниципального  района из бюджетов поселений, 

предусмотренных настоящей статьей   в сроки до 1 мая 2018 года    в размере  не 

менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов  и до 1 октября 2018 года 

оставшаяся часть межбюджетных трансфертов. 
 

Статья 13 

Учесть в бюджете Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан  получаемые из бюджета Республики Татарстан межбюджетные 

трансферты: 

- в 2018 году в сумме 311 130,5 тыс. рублей согласно приложению № 18 к 

настоящему Решению; 

- в 2019 году в сумме 251 203,6 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 255 612,52 

тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему Решению. 

 

Статья 14 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год в сумме 

17526,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 14500 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

15300 тыс. рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы 

дорожных работ на дорогах общего пользования Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018, 2019 и 2020 годы 

соответственно. 

14.1 Утвердить в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня в 2018 году в сумме 16590,0 тыс. рублей, 

согласно приложению № 20 к настоящему Решению; 

14.2 Утвердить в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
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на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств 

самообложения граждан  в сумме 12066,0 тыс. рублей, согласно приложению № 21 к 

настоящему Решению; 

14.3 Утвердить в бюджете Камско-Устьинского муниципального района 

межбюджетные трансферты, на предоставление грантов сельским поселениям в 2018 

году в сумме 2000,0 тыс. рублей, согласно приложению № 22 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 15 

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

бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан не предоставляются.  

  

Статья 16 

1. Органы муниципальной власти Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан не вправе принимать в 2018 году решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений и иных организаций бюджетной сферы. 

2. Рекомендовать  органам  местного самоуправления поселений не 

принимать в 2018 году решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы.  

 

Статья 17 

1. Остатки средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

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 случаи принятия Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

соответствующего решения. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 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. 

 

Статья 18 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными 

соглашениями.  

 



Статья 19 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

Глава Камско-Устьинского  

муниципального района, 

председатель Совета       

муниципального района                                                                    П.Н. Лоханов  


