
 

СОВЕТ БРЮШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

       Р Е Ш Е Н И Е                                                                                  К А Р А Р 

 

от  24 ноября 2017 года                                                                                  № 77 

 

О бюджете муниципального образования 

«Брюшлинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов в 

первом чтении 

 

 Совет Брюшлинского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

1. Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Брюшлинское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – бюджет Брюшлинского 

сельского поселения) на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета Брюшлинского сельского поселения в 

сумме 924,900 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Брюшлинского сельского поселения в 

сумме 924,900 тыс. рублей. 

3) дефицита бюджета Брюшлинского сельского поселения в сумме 0 тыс. 

рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Брюшлинского сельского 

поселения на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1) общий объем доходов бюджета Брюшлинского сельского поселения на 2019 

год в сумме 957,000 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 987,900 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Брюшлинского сельского поселения: 

- на 2019 год в сумме 957,000 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  23,925  тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 987,900 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме   49,395  тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Брюшлинского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2 

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

муниципального долга по долговым обязательствам Брюшлинского сельского 
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поселения 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 внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Брюшлинского сельского 

поселения 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 внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Брюшлинского сельского 

поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 

0 тыс. рублей. 

4. Утвердить предельный объем муниципального долга Брюшлинского 

сельского поселения: 

- 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 Брюшлинского сельского поселения прогнозируемые 

объемы доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

1. Утвердить в первом чтении перечень главных администраторов доходов 

бюджета Брюшлинского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Брюшлинского сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить в первом чтении распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям, группам видам расходов классификации 

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

приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в первом чтении ведомственную структуру расходов 

Брюшлинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Утвердить поступающие из бюджета Менделеевского муниципального района 

в бюджет Брюшлинского сельского поселения объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2018 год  в сумме 668,300 тыс. рублей; 
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- на 2019 год в сумме 706,000 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 735,300 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

Утвердить поступающие из бюджета Менделеевского муниципального района 

в бюджет Брюшлинского сельского поселения объем дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

- на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 8 

Утвердить в бюджете Брюшлинского сельского поселения, поступающие из 

бюджета Менделеевского муниципального района субвенции на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2018 год в сумме 00 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 00 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 000 тыс. рублей. 

 

Статья 9 

Утвердить в бюджете Брюшлинского сельского поселения, поступающие из 

бюджета Менделеевского муниципального района субвенции на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты: 

- на 2018 год в сумме 00 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 00 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 10 

1. Утвердить в первом чтении объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из бюджета Брюшлинского сельского поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление части полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля: 

- на 2018 год в сумме 7,400 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 7,400 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 7,400 тыс. рублей. 

2. Обеспечить перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Менделеевского муниципального района ежемесячно равными долями от годовых 

ассигнований. 

 

Статья 11 

Утвердить в первом чтении объем межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из бюджета Брюшлинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан бюджету субъектов Российской 

Федерации в связи с превышением уровня расчета бюджетной обеспеченности: 

- на 2018 год  в сумме 0 тыс. рублей. 



 

 

4 

 

Статья 12 

1. Исполнительный комитет Брюшлинского сельского поселения не вправе 

принимать в 2018 году решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

 

Статья 13 

Остатки средств бюджета Брюшлинского сельского поселения в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Брюшлинского сельского поселения муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 

соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2017 году, 

направляются в 2018 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия соответствующего решения. 

 

Статья 14 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Брюшлинского 

сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.  

 

Статья 15 

Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте  Брюшлинского 

сельского поселения. 

 

Статья 16 

Заместителю председателя Совета Брюшлинского сельского поселения в 

соответствии с действующим законодательством провести публичные слушания по 

проекту бюджета Брюшлинского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

 

Статья 17 

Замечания, поправки и предложения от населения принимаются в течение 10 

дней со дня опубликования проекта бюджета в письменном виде с указанием 

Ф.И.О., года рождения, домашнего адреса автора. 

Прием и учет поступивших замечаний, поправок и предложений осуществляет 

комиссия по финансово-бюджетным вопросам Брюшлинского сельского поселения 

по адресу: Менделеевский район, д. Брюшли, ул. Заречная, д. 14, с 8.00 до 17.00 в 

будние дни. 

 

Статья 18 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Председатель Совета 

Брюшлинского сельского поселения                                                         Л.А Смирнова     
  


