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СОВЕТ     АПАСТОВСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ     ТАТАРСТАН 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ 261                                                                                     от   12 декабря 2019г. 

 

 

О   бюджете   Апастовского     муниципального района 

Республики   Татарстан    на   2020  год    

и   на   плановый    период 2021   и  2022 годов 

 

 

Статья 1   

             1.Утвердить основные характеристики бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год: 

             1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 557 849,9 тыс. рублей; 

             2)общий объем расходов бюджета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме  557 849,9 тыс. рублей. 

   3)предельный размер дефицита бюджета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан  в сумме  0 тыс. рублей.  

 

             2.Утвердить основные характеристики бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на плановый период 2021 и 2022 

годов: 

             1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год в сумме 562 753,52 тыс. 

рублей и   на  2022 год  в  сумме  569 129,64 тыс. рублей; 

             2)общий объем расходов бюджета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан: 

- на 2021 год в сумме 562 753,52 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 14627,5 тыс. рублей; 

- на 2022 год в сумме 569 129,64 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 28448,5 тыс. рублей; 

  3)предельный размер дефицита бюджета Апастовского муниципального 

района  Республики Татарстан на 2021 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2022 год в 

сумме  0 тыс. рублей. 

 

            3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан: 

-на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 
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-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению.  

 

Статья 2 

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

муниципального долга по долговым обязательствам Апастовского 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 2022 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Апастовского 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 2023 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Апастовского муниципального 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

4. Утвердить предельный объем муниципального долга Апастовского 

муниципального  района Республики Татарстан: 

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

- в 2021 году – в размере 0 тыс. рублей; 

- в 2022 году – в размере 0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

            Учесть в бюджете Апастовского муниципального района  Республики 

Татарстан  прогнозируемые объемы доходов на 2020 год и  на плановый период 

2021 и 2022 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 Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 

Апастовского муниципального  района Республики Татарстан, при принятии 

решений органами управления акционерных обществ (советом директоров, 

наблюдательным советом, общим собранием акционеров) по вопросам 

распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам  2019 года  

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

сентября 2020 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 2020 году зачисление в бюджет Апастовского 

муниципального  района Республики Татарстан части прибыли муниципальных  
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унитарных предприятий Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по 

итогам 2019 года, производится до 1 июля 2020 года в размере 30 процентов от 

указанной прибыли. 

 

Статья 6 

          1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан – органов местного 

самоуправления Апастовского муниципального района Республики Татарстан, 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Апастовского муниципального района Республики Татарстан -

органов местного самоуправления Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, согласно приложению 6 к  настоящему Решению. 

  

Статья 7 

           1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (государственным и муниципальным программам 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан и непрограммным 

направлениям деятельности),  группам видов расходов классификации расходов 

бюджета: 

- на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

Решению. 

           2.Утвердить ведомственную структуру расходов Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан: 

- на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

Решению.  

           3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным и муниципальным программам Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 8 

         Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

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

порядке, установленном  Решением  Совета  Апастовского муниципального  района. 

 

Статья 9 

        Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений: 

         - на 2020 год  в сумме 28654,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 29221,8 тыс. 

рублей и  на 2022 год в сумме 30114,2 тыс. рублей, в том числе на осуществление 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Перепись/Documents%20and%20Settings/apas-raifo10/Рабочий%20стол/БЮДЖЕТ%20%20НА%20%202017/БЮДЖЕТ%202017-2018%20год/ПРОЕКТ%20РЕШЕНИЯ%20С%20ФЕДЕРАЛЬНЫМИ%202017/МАТЕРИАЛЫ%20%20К%20%20УТВЕРЖДЕНИЮ%20%20БЮДЖЕТА%20%20НА%202017-2019%20годы/Проект%20решения%20%20о%20%20бюджете%20%20на%20%202017-2019%20годы.doc#sub_1007#sub_1007
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государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета 

Республики Татарстан: 

         - по городским поселениям на 2020год  в сумме 316,8 тыс. рублей в расчете на 

одного жителя 54,3 рубля,  на 2021 год в сумме 332,3 тыс. рублей в расчете  на 

одного жителя 58,9 рубля  и  на 2022 год в сумме 327,3 тыс. рублей в расчете  на 

одного жителя 58,8 рубля; 

         - по сельским  поселениям на 2020 год  в сумме 127,8 тыс. рублей в расчете на 

одного жителя 9,25 рубля, на 2021 год в сумме 134,9 тыс. рублей в расчете на одного 

жителя 10,09 рубля и на 2022 год в сумме 134,3 тыс. рублей в расчете на одного 

жителя 10,18 рубля, с распределением согласно приложению № 12 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 10 

         Утвердить объем дотаций бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности: 

 - на 2020 год в сумме 287,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 293,7 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 302,7 тыс. рублей, с распределением согласно приложению № 13 к 

настоящему Решению. 

 

       Статья 11 

1.Учесть объем  межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов поселений в бюджет Апастовского муниципального  района Республики 

Татарстан   на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями: 

- на капитальный ремонт многоквартирных домов  772,0 тыс. рублей ежегодно 

на 2020-2022 годы, с распределением согласно приложений № 14 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 2020 год  в сумме 280 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме  280 тыс. рублей и  на 2022 год в сумме  280 тыс. рублей  

согласно  приложению 15 к настоящему Решению. 

  

2.Учесть объем иных межбюджетных  трансфертов, на  содержание 

учреждений культуры,  подлежащих  перечислению из бюджетов поселений в 

бюджет Апастовского муниципального  района  Республики Татарстан  на 2020 год 

в сумме 3782,8 тыс. рублей,  на 2021 год  в  сумме 3989,7 тыс. рублей и на 2022 год  

в  сумме  4200,6 тыс. рублей  согласно  приложению 16 к настоящему Решению. 

 

          3.Органам местных  самоуправлений  соответствующих поселений 

предусмотреть в  бюджетах поселений  межбюджетных трансфертов, указанных 

настоящей статьей. 

 

garantf1://12082695.0/
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          4.Установить, что в 2020 году перечисление межбюджетных  трансфертов 

бюджету Апастовского муниципального  района из бюджетов поселений, 

предусмотренных  настоящей статьей   в сроки до 1 апреля 2020 года    в размере  не 

менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов  и до 1 октября 2020 года 

оставшаяся часть межбюджетных трансфертов. 

 

Статья 12 

          Учесть в бюджете Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  получаемые из бюджета Республики Татарстан межбюджетные 

трансферты: 

- в 2020 году в сумме 376723,4 тыс. рублей согласно приложению № 17 к 

настоящему Решению; 

- в 2021 году в сумме 377764,42 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 378214,94 

тыс.рублей согласно приложению № 18 к настоящему Решению. 

 

Статья 13  

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в сумме 16000,00 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме   17800,00 тыс. рублей, на 2022 год   в   сумме 18700,00  

тыс. рублей и направить   их на реализацию мероприятий  Программы дорожных 

работ на дорогах общего пользования Апастовского муниципального района на 

2020, 2021 и 2022 годы соответственно. 

 

Статья 14 

         Утвердить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан не предоставляются.  

  

Статья 15 

         1.Органы муниципальной власти Апастовского муниципального района  не 

вправе принимать в 2020 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 2020 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных 

служащих и работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы.  

 

Статья 16 

         1.Остатки средств бюджета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Апастовского муниципального 

района 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 случаи принятия 
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Исполнительным комитетом Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан соответствующего решения. 

 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета 

Апастовского 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 17 

       Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенными 

соглашениями.  

 

Статья 18 

       Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

опубликованию на официальном сайте Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан   и  в  районном  газете «Йолдыз». 

 

 

 

 

 

Глава    Апастовского 

муниципального  района, 

Председатель   Совета       

Апастовского   

муниципального  района                                                      Р.Ф.Хисамутдинов 
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