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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от « 13» ноября   2019г.          № 3 
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Татарско-Шуганского 

Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района РТ «О бюджете   

муниципального образования  «Татарско-Шуганское 

сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района на 2020 год 

 и на плановый  период 2021 и 2022 годов»  

 

В целях соблюдения прав жителей Татарско-Шуганского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района на участие в обсуждении проекта бюджета 

муниципального образования «Татарско-Шуганское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района на 2020 год и на плановый  период 2021 и 

2022годов» посредством проведения публичных слушаний в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 20 Устава муниципального образования «Татарско-Шуганское сельское  

поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Татарско-

Шуганском  сельском поселении Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным решением Татарско-Шуганского  Совета 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ от 19.04.2012г. № 

44, (в редакции решений   от 27.01.2015 №127, №152 04.09.2015, №29 от 04.03.2016,  

№91 от 30.03.2018) постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Татарско-

Шуганского  Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ 

«О бюджете муниципального образования «Татарско-Шуганское сельское 

поселение» Азнакаевского муниципального района на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов». 

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Татарско-

Шуганского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района. 

3.    Определить: 

- время проведения -03 декабря 2018года в 16.00; 

- место проведения – CДК c. Татарский Шуган; 



- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсужденному вопросу, - с. Татарский Шуган ул. Советская  д. 41б. 

4. Исполнительному комитету Татарско-Шуганского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района подготовить и провести публичные 

слушания по проекту решения Татарско-Шуганского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ «О бюджете муниципального 

образования «Татарско-Шуганское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»  в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Азнакаевского муниципального района и в установленные данным постановлением 

сроки. 

      5. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах 

татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан и разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района по адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. не 

позднее 13 ноября 2019 года. 

       6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 Глава:                                                                          Г.З.Мияссарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Татарско-Шуганского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Татарско - Шуган                       №__                           от  « __ » декабря  2019 года 

 

О бюджете Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

Татарско - Шуганский Совет сельского поселения решил: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в сумме 2 221,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в сумме 2 221,5 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2021 год в сумме 2 238,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 256,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год в сумме 

2 238,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 53,7 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 2 256,9  тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 108,2 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Татарско-

Шуганскогосельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года: 



1) верхний предел муниципального внутреннего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 

долга Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

с нулевым значением, в том числе верхний предел муниципального внешнего долга 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в иностранной валюте с нулевым значением. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 

долга Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

с нулевым значением, в том числе верхний предел муниципального внешнего долга 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в 

иностранной валюте с нулевым значением. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего 

долга Татарско-Шуганскогосельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

с нулевым значением, в том числе верхний предел муниципального внешнего долга 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан по муниципальным гарантиям Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в иностранной валюте с нулевым значением. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Татарско-

Шуганскогосельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 



Республики Татарстан по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов 

бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов бюджета 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Учесть в бюджете Татарско-Шуганского сельского поселения  Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, получаемых из бюджета Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, на 2020 год в сумме 1 800,4 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 1 814,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 827,1 тыс. 

рублей. 



Статья 7 

Учесть в бюджете Татарско-Шуганского сельского поселения  Азнакаевского 

муниципального района объем субвенций на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, получаемых из бюджета Азнакаевского муниципального 

района, на 2020 год в сумме 92,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 92,2 тыс. рублей, 

на 2022 год в сумме 93,6 тыс. рублей. 

 

Статья 8 

Органы местного самоуправления Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан не вправе принимать 

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих, а также работников органов 

местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений. 

 

Статья 9 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Статья 10 

Установить, что остатки средств бюджета Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 01 

января 2020 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

2019 году, направляются в 2020 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом 

Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан соответствующего решения. 

 

Статья 11 

Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

Статья 12 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года . 

 

Статья 13 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Татарско-Шуганского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан по вопросам бюджета, налогам, 

финансам и экономике. 
 

 

Председатель                                                                               Г.З. Мияссарова  

http://pravo.tatarstan.ru/
http://aznakayevo.tatarstan.ru/

