
совЕт кудАшЕвского сЕльского посш,лЕниrI
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь 1

с. Кудашево 15 декабря20|7 года

О бюджете муниципального образования
<<Кудаш евское сел ьское поселени е>> Бугул ьми нского
муниципальпого района Республики Татарстан
на 2018 год и плановый период2019 п2020 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципЕuIъного образования <Кудашевское сельское поселение>>, Положонием
о бюджетном процессе в муницип€LгIьном образовании <Кудашевское селъское

поселение)

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муницип€tпьного

образования <Кудашевское селъское поселение) на 2018 год:

2) общий объем расходов
<<кудатттевское селъское поселение> в

бюджета муницип€lJIьного

сумме 7\7I,7 Tblc. рублей;
бюджета муниципаJIьного

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования

<<Кудашевское сельское поселение) в сумме 7|7\,7 тьтс. рублей;

З) общий объем дефицита
<<Кудашевское сельское поселение) в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муницип€шьного

образования <<Кудашевское сельское поселение)) на плановый период 2019 и

2020 гt:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муницип€lJIьного

образования <<Кудашевское сельское шоселение) на 20119 год в сумме 7176,6

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7184,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муницип€uIьного образования

<<Кудашевское сельское поселение) на 20I9 год в сумме 7176,6 тыс. рублей, в

образования

образования
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том числе условно утвержденные расходы в сумме |77,1тыс. рублей и на 2020

год в сумме 7|84,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
З54,З тыс. рублей. ]

3. Установить источники финансированиrI дефицита бюджета

муницип€uIьного образования кКудашевское селъское поселение>) на 2018 гоД и

на плановый период 2019 и2020 годов согласно приложению 1 к настояЩеМУ

Решению.

Статья 2

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязателъСТВаМ

муниципаJIьного образования кКудашевское сельское поселение) в сумме 0

тыс. рублей, в том числе по муницип€tльным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
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<Кудашевское сельское поселение) согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по р€Lзделам и

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2018 год, на плановый период 201,9 и 2020 гг. согласно

приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов муницип€tпьного

образования <Кудашевское сельское поселение) на 201,8 год и на плановый
период 2019 и2020 гг. согласно приложению б к настоящему Решению.

З. Утвердить общий объем бюджетньrх ассигнований на исполнение

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

20|9 год в сумме 0 тыс. рублей ина2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья б

В бюджете муницип€uIьного образования <<Кудашевское сельское

объем дотаций из бюджета Бугульминского муницип€lJIьногопоселение) rIесть ооъем дотации из оюджета ьугульминского муницип€lJIьного

района на20|8 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на20|9 год в сумме 0,0 тыс. рублей
ина2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.

2) дотации на rтоддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджета на 20|8 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и

на2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 7

Учесть субвенции бюджету муницип€Llrьного образования <<Кудашевское

сельское поселение> на реализацию полномочий по государственной

регистрации актов |ражданского состоянияrта2018 год в сумме 3,1 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 3,1 тыс. рублей ина2020 год в сумме 3,3 тыс. ру,блей.

Учесть субвенции бюджету муниципапъного образования <<Кудатттевское

сельское поселение)) на реаJIизацию полномочий по осуществлению первичноГо

воинского )л{ета на территориях, на которых отсутствуют военные

комиссариаты на 2018 год в сумме 94,6 Tblc. рублей, на 2019 год в сумме 94,6

тыс. рублейина2020 год в сумме 97,З тыс. рублей.



Статья
Органы

<<Кудашевское

приводящие

местного самоуправлениrI муницип€lJIьного

сельское поселение) не вправе принимать в 2018
к увеличению численности муницип€LIIьных

образования

году решения,
служащих и

работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на

их содержание.

Статья 10

Остатки средств бюджета муниципаJIьного образования <<Кудашевское

селъское поселение>)в объеме, не превышающем сумму
неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных
муниципального образования кКудашевское
поселениеDмуницип€шьных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
ок€вание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муницип€lJIъных

контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году на увеличение
соответствующих бюджетных ассигнованиit на ук€ванные цели в сл)^{ае

принlIтиrI исполнительным комитетом муниципаJIьного образования

<Кудашевское сельское поселение> соответствующего решения.

Статья 11

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муницип€LльноГо

образования <Кудашевское сельское поселение)>

закJIюченными соглашениями.

настоящее решение
,ел.поЙ-уникационной сети <<Интернет>>

Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан И на
специальньrх информационных стендах на территории Кудашевского селЬСКОГО

поселени я для обfrЦjодования.

Глава Кудаш

остатка
от имени
сельское

Статья 12

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января201,8 года.

Статья 13
разместить

соответствии

в информационно-
на официальном сайте

сельского 'ruц// Г.А.Хайсарова


