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КАРАР                                                                                               РЕШЕНИЕ 
 

     19 декабрь 2019ел №34                                                                  от 19 декабря 2019 
г.№34 
                       

О бюджете Кузякинского сельского поселения Актанышского 
муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 
 
1.Утвердить основные характеристики бюджета Кузякинского сельского 

поселения Актанышского муниципального района  на 2020 год: 
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кузякинского сельского 

поселения в сумме   3918,7 тыс. рублей; 
1.2.общий объем расходов бюджета Кузякинского сельского поселения в 

сумме             3918,7 тыс. рублей. 
1.3. предельный размер дефицита бюджета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района в сумме 0 тыс.рублей. 
 
2.Утвердить основные характеристики бюджета Кузякинского сельского 

поселения на 2021 год и 2022 год: 
2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кузякинского сельского 

поселения на 2021 год в сумме  4068,40 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  4122,0 тыс. 
рублей; 

2.2.общий объем расходов бюджета Кузякинского сельского поселения на 2021 
год в сумме  4068,40 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
102 тыс. рублей и  на 2022 год в сумме  4122 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме   104 тыс. рублей.  

2.3. предельный размер дефицита бюджета Кузякинского сельского поселения 
Актанышского муниципального района на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 0 тыс. рублей 

 
3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кузякинского 

сельского поселения: 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к 

настоящему Решению.  
4. Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга Кузякинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

4.1. Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Кузякинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

4.2. Установить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел внутреннего 



муниципального долга по долговым обязательствам Кузякинского сельского 
поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0                           
тыс. рублей.   

4.3. Установить предельный объем муниципального долга Кузякинского 
сельского поселения: 

- в 2020 году – в размере 0 тыс. рублей;  
- в 2021 году – в размере  0 тыс. рублей;  
- в 2022 году – в размере 0 тыс. рублей.  
 
5. Учесть в бюджете Кузякинского сельского поселения прогнозируемые 

объемы доходов на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кузякинского 

сельского поселения согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кузякинского сельского поселения согласно приложению 4 к  
настоящему Решению. 

 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему 
Решению. 

11. Предусмотреть в бюджете   Кузякинского сельского поселения дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  

-в    2020 году   в сумме 3253,9 тыс. рублей, в том числе: 

      1) по бюджетной обеспеченности 3253,9 тыс._рублей; 

     2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 0 тыс. рублей; 

-в    2021 году   в сумме 3395,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности 3395,8 тыс. рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 0 тыс. рублей; 

-в    2022 году   в сумме 3440,6 тыс. рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности 3440,6 тыс. рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 0 тыс. рублей, 

12. Предусмотреть в бюджете Кузякинского сельского поселения дотацию из 

районного фонда сбалансированности бюджетов поселений  

    в 2020 году в сумме   6,9 тыс. рублей;      

    в 2021 году в сумме  7,1 тыс. рублей;       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  




