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кАРАР

]\ъ 95

€овет !дмуртско-1атшлинского сельского поселения ре[шил:

€татья 1

1. 9твердить, основнь1е характериотики бтодхсета !дмуртско-1атплинскогс)

сельского поселения на2019 год:

1) общий объем доходов бтоджета }дмуртско-1атплинского сельског0

тьтс. рублей.

поселения в сумме 4397,6 тьтс. рублей;

2) общий объем расходов бтод>кета !дмуртско-1атшлинского сельскогс]

поселения в сумме 4397,6 тьтс. рублей;

3) дефишит бтодх<ета !дмуртско-1а1шлинского сельского посе!|оъту|я в сумме 0

2. 9твердить основнь1е характеристики бгодэкета }дмуртско-1атцлинскогс)

сельского поселени7 на2020 год и 2021 год:

1) общий объем доходов бтод>кета }дмуртско-]ашллинского сельскогс}

поселени я на 2020 год в сумме 4518,3 тьтс. рубл ей и на 2021 год в сумме 4648,8 тьтс.

рублей;

2) общий объем расходов бторкета 9дмуртско-1атльтинского сельскогс)

поселения на 2020 год в сумме 4518,5 ть1с. ру6лей, в том числе условнс}

утвер)кденнь1е расходь| в сумме 110,9 тьтс. рублей ина2021 год в сумме 4648,8 тьтс.

рублей, в том числе условно утвержденнь1е расходь1 в сумме 228,| тьтс. рублей;

3) дефицит бтод;кета 9дмуртско-1а1шлинского сельского поселения на 202о



год в сумме 0 тьтс. рублей ина202| год в сумме 0 тьтс.рублей.

з. 9твердить источники финансирования дефицита бтод>кета 9дмуртско-

1атцлинского сельского поселения на 201,9 год и на плановьтй период 2020 и 2021

годов согласно приложенито 1 к настоящему ре1шени}о'

(татья 2

1. !твердить по состояни1о на 1 января 2020 года верхний пределг

муницип€ш1ьного внутреннего долга по долговь1м о6".а',,е,ьствам бтодхсетсь

9дмуртско-1атплинского сельского поселения в сумме 0 тьтс' рублей' в том числе г!с)

муниципа.т1ьнь1м гарантиям в сумме 0 тьтс' рублей'

2. 9твердить по состояни1о на 1

мунициг1€|-пьного внутреннего долга по

!дмуртско-1атшлинского сельского поселения в сумме 0 тьтс' рублей' в том числе пс)

муницип€ш1ьнь!м гарантиям в сумме 0 тьтс' рубпей'

3. )/твердить по состояни}о на 1 яяваря 2022 года верхний преде!_:!

муницип€ш1ьного внутреннего долга по долговым обязательствам бтоджетсг

}дмуртско_1аш:линского сельского поселения в сумме 0 тьтс' рублей, в том числе пс)

муницип€ш1ьнь1м гараъттиям в сумме 0 тьтс' рублей'

4. !становить предельньтй объем мунициг1а]1ьного долга бтодхсета }дмуртско*

1атшлинского сельского поселения:

1) на 2019 год 0 тьтс. рублей;

2) на2020 год 0 тьтс. рублей;

3) на 2021 год 0 тьтс' рублей'

(татья 3

}честьвбтоджете}дмуртско.[атшлинскогосельскогопоселенг1'|

прогнозируемь1е объемьт доходов на 2019 год |4 на плановь1й период 2020 и 2021
!

годов согласно прилрженито 2 к настоящему ре1пени}о'

(татья 4

1. 9твердить перечень главнь1х админисщаторов доходов бтоджета

^' --

9дмуртско-1атшлинского сельского поселения согласно прилох{ени]о 3 к

настоящему ре1пенито.

2. !тверл"'" й"р..'ень главнь1х администраторов источников финансирования

дефицита бтоджета 9дт,уРтско-1ашллинского сельского поселения согласнс)

января 2021,. года верхний предел

долговь1м обязательствам бтодхсетсг
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г!риложе ни!о 4 к настоящему ре1пени}о.

€татья 5

1. !твердить ведомственну1о структуру расходов бгодх<ета 9дмуртско-

1атплинского сельского поселения ъ|а 20]9 год и на плановьтй период 2020 и 2021

годов согласно прило)кенито 5 к настоящему ре1пени}о-

2. }твердить распределение бгоджетньтх ассигнованутй тто рс}зделам у1

подр€вделам' целевЁтм статьям и щуппам видов расходов классификации расходов

бтодтсета 9дмуртско-1ашллинского сельского поселения на 20|9 год и на плановьтй

период 2020 и202| годов согдасно прилох{енито 6 к настоящему ре1шени}о.

3.}тверАить объем бтодх<етньтх ассигнований бтодх<ета 9дмуртско-

1атшлинского сель0кого поселения на исполнение публинньтх нормативнь1}:

обязательств на 2019 год в сумме 0 тьтс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тьтс. рублей,

на2021год в сумме 0 тьтс. рублей.

€татья 6

1. }тверлить объем инь1х мех<бтоджетнь!х трансфертов, подлех(ащих:

перечислени}о из бтодкета поселени'т в бтодх<ет Бавлинского муниципальногс|

района, на осуществление части полномочий по ре1пени}о вопросов .местногс)

значения в соответствии с заклк)ченнь!ми согла1шениямл на обеспечение

меропри'{тий по создани1о условий для организации досуга и обеспечения хсителейт

поселения услугами,организаций культурь1 тла 20|9 год в сумме |960,6 тьтс. рублей.,

на2020год в сумме 20з5,| тьтс. рублей,на202| год в сумме 2||6,5 тьтс' рублей'

бтодх<ет Бавлинского муницип€|льного района' предусмотреннь1х настоящей статьей,

осуществляется ех{емесячно равнь1ми долями'

(татья 7 
г

!твердить в бтоджете !дмуртско-?атшлинского сельского

получаемь|е у|з бгоджета Бавлинского муницип€}льного района

вь1равнив ание бтодхсетной обеспеченности в 201'9 гоА} в сумме 2зз7,5 тьтс. рублей,,

2. !становить' что в 201'9 году перечисление мея<бтодхсетнь|х трансфертов в

поселения,

дотации н€|

в 2020 гоА} в сумме 2463,4 тьтс. рублей, в 2021 гоА} в сумме 2586'5 тьтс. рублей.

€татья 8

9тверАить в бтодх<ете 9дмуртско-1атшлинского сельского поселе1{ия,,

полг{аемь!е из бтошкета Бавлинского муницишального района субвенции б:оджетам
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поселений на осущеотвление первичного воинского учета на территориях' гд€)

отсутству}от военнь|е комисс ариатъ| в 20]9 году 83,9 тьтс. рублей, в 2020 году 85'1

ть1с. рубпей, в 202\ году 88,3 тьтс' рублей'

(татья9

1. Фрганьт местного самоуправления не вг[раве принимать в 201'9 гоА}'

ре1шения'цриводящиекувеличени}очисленностимуниципш1ьнь1хслу)кащиху!'

работников учре)кдений и инь|х органи3аций бтоджетной сфёрьт, а такх(е расходов на

их содержание.

€татья 10

Фстатки средств бтоджета 9дмуртско_ташлинского се'|ьского поселения в

объеме, не превь11ша}ощем сумму остатка неиспользованнь1х бтодхсетньтх

ассигнов аний на оплату закл1оченнь1х от имени Р1сполнрттельного комитет€!

!дмуртско-1атшлинского сельского поселения муниципш1ьнь1х контра'ктов на

поставку товаров' вь1по]1нение работ, оказание услуг' подлех{ащих в соответотвии с

условиями этих муницип€ш1ьнь1х контрактов оплате в 2018 году, направ]1я}отся в

20|9 гоА} на увеличение соответству}ощих бтодх<етнь1х ассигнований на указаннь1е

цели в слг{ае ||риъ!яту|я 14сполнительнь1м комитетом }дмуртско-[ац:линскогс)

сельского поселения соответству}ощего ре1шения'

€татья 11

0рганьт казначейства }у1инистерства финансов Ресшублики 1атарстан

осуществля}от отдельнь1е функции по исполнени}о бтоджета }дмуртско_

[апллинского сельского поселения в соответствии с зак']1}оченнь1ми согла1шениями'

ъ1а официальном

1.ФбнародоватьнастоящееРештениенаинформационномстендеиразм9€1[[}'

информашионно_телекоммуникационной сети <йнтеРнет7

2.|1аотоящее|етшениевступаетвсилус1январ"ф|9года.

[лава, |[редседатель

сайте !дмуртско-1аш:линского
!

оельского посе]}ения

€овета сельского г1оселени'{
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{1оясптительная 3аписка
к проекту ре|пения €овета }д',тр'с*о-[апплинского сельского поселения

<<0 бподэпсете )/дпгуртско-1апплинского сельского поселения на 2019 год и плановь:й
период 2020 *т 2021 годов>>

[{роект ре1шения €овета }дмуртско-?атплинокого сельского поселения на 20;,9 год и }{'!.

плановьтй г{ериод 2020 и2021 годов подготовлен в соответствии с требованиями'установленнь|мР[
Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации, Бтоджетньтм кодексом Республики 1атарс'ан, и
содержит 12 статей.

Фсновньте характеристики бтод:кета }дмуртско-?атплинского сельского поселе ния на2019:}
год и на плановьтй период 2020 и 2021 годов, устанавливаемь1е в соответотвии со статьей 60:|

Бтодх<етного кодекса Республики [атарстан (прогнозируемьтй общий объерл доходов' общий объеп,г

расходов, дефицит бтод:кета), представлень1 в отатье 1 проектаре1шения.

Б статье 2 проекта ре11]ения устанавлива}отся г{арамещь1, каса}ощиеся муниципальногс}
внутреннего долга }дмуртско-1атплинского сельского поселения, !-1редельного объема
муницип:}льного долга }дмуртско-1аштлинского сельского поселения в 2019 тоду и в г{ланово}/]

периоде 2020 и 2021 годов.

в статье 3 п|оекта ре1]тения учить1ва}отся объемьт доходов бтоджета !дмуртско-
?атплинского сельского г{оселе\1|4я|та20\9 годи на г{лановьтй перио д2020 и 2021годов.

Б статье 4 проекта ре1пения в соответотвии с требованиями сты[ь'т 60| Бтодя<етного кодекс,!
Республики 1атарстан утверт{да1отся приложения' устанав.шива1ощие перечни главньгх

админисщаторов доходов бтодхсета }дмуртско-1аштлинского сельского поселения и главньгх

админисщаторов исто\ников финансирования дефицита бтоджета }дмуртско_?атшлинскогсг

сельского поселени'1

€татья 5 в соответствии с базовьп,ти щебованиями бтоджетного законодательства содерт{и1]

положения об утверждении приложений, устанав-]тива}ощих раопределение бтоджетньп;

ассигнов.}ний по ведомственной сщуктуре раоходов бтоджета' по раздел{}м и подразделап{' целевь1м

отатьям, груг{пам видов расходов классификации расходов бтодхсета 9дмуртско-?алплинскогс)

сельского т{оселения.

Б соответствии со статьей б01 Бтоджетного кодекса Респуб.шики 1атарстан данной отатьеЁ[

так)ке утверщдается обгций объем бтолже1ньгх ассигнований \\а исполнение публинньп'

нормативньгх обязательотв на2019 год и на плановь]й глериод 2020 и282\ тодов'

€татьей 6 щцерждается объем иньп( мех<бтод:кетньгх щансфертов, п0длежащих

перечисленито из бтоджета поселени'| в бгоджет Бавлинского мунициг{'}'1ьного района.
€татьей 7 щверждается объем дотаций на вьщавнив€1ние бтодхсетной обеспеченн0сти,

получаемьтх из бтоджета Бавлинского муниципального рйона на 2019 год и на плановьтй периодц

2020 и2021 годов.

€татьей 8 утверждаетоя объем субвенции на осуществление перви!т}{ого воинского г{ета на!

территориях, где отоутств}.[от военнь1е комиссариать1 на 2019 год и на планс'вьтй перио д2020 и2021
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годов.

€татья 9 предусмащивает ежегодно вк.т1}очаемь1е в текст г1роекта ре1пения о непринятиР|

органами местного с[1моуправления }дмуртско-1атплинского се'{ьского поселени'{ ретпений

г1риводящих к реличени}о численности мунициш€ш1ьнь|х служа|цих и работников г1ре}кдений уг

инь1х организаций бтоджетной сферьт, а также расходов на их содер)к€}ние.

€татьей 10 устанавливается направление остатков средств бтодя<ета }дмурт'ско-

?аштлинского сельского пооеления в объеме, не превь1{11атощем сумму ост'атка неиспользованньгх

бтод>кетньгх ассигнований на оплату закл}оченньгх от имени }1сполнительного комитет€|

9дмуртско-1атшлинского сельского поселения муницигтальньп( конщактов на поставку товаров,

вь1полнение работ' окашание услуг, подлежащих в соответотвии с условиями этих муни1{и'1а_'1ьньп:

контрактов оплате в 2018 гоА}, в 2019 году на увеличение соответств}.тощих бтоджетньп;

ассигнований на }казаннь1е цели в слг{ае лри:т1ятия !{сполнительнь1м комитетом !'дмуртско..

1атшлинского сельского поселения соответствутощего ре!пения.

€татьей 11 устана1злу|вается осуществление Фрганами казначейства \4инистерства Финансогг

Республики 1атаротан отдельньтх функций по исполненито бтоджета 9дмуртско-1атллинокогс|

сельского поселения в соответствии о закл1оченнь1ми оогла1пениями.

€татья 12 предусматривает вступление в силу ре1шения с 1 января 2019 года.

.{оходьп бподхсета ]/дмуртско-[апллинского сельского поселения

Ёаиболее объемньтм доходнь1м источником бтоджета !дмуртско-]атшлинского сельскогсг

поселения яв.тш{1отся и}гущественнь1е налоги - земельнь!й налог и налог на имущеотво физинеоких

лиц' состав.]б1ющие 88.4 % от н,}логовь1х доходов поселени'{. ймушественньте налоги зачис-тш{}отоя

в бтоджет поселения по нормативу |00%. |1оступление земельного н€ш|ога на 201'9 год(

запланировано в сумме '1;06! тьлс.руб., на2020-2021 годьт по 1700,0 тьто.руб. ея{егодно; налога н€|

имущество физинеских лиц на2019 год заг{ланировано в с}ъ4ме 40,2 тът,:,'ру6., на 2020 год 38,0

тьтс.руб., на2021 год 38,0 тьтс.руб.

Ёалог на доходь1 физинеских лиц в 2019 году будет зачисляться в бтоджет сельокогс)

поселения по нормативу 4 оА. |1оотупление на1ога на доходь1 физттнеских лиц в бк;джет

}дмуртоко_1атттлинского сельского поселен\4яв20\9 тоду прогнозируется в су!|ме 2з0,0 тьтс.руб.,

в2020 году 232,0тьтс.руб.' в2021 году 236,0 т|тс.руб.

Б бтод:кет }дмуртско-1агплинского сельског0 поселения в 201'9 году г1рогнозирутотся

безвозмезднь1е поступлония в сумме 242|,4 тьтс.руб., в том числе дотации 2зз7,5 тьто.руб.,

субвенции 83,9 тьтс.руб. ; в 2020 тоду 2548,5 тьтс.руб.' в том т1исле дотации 246з,4 тьтс.руб.,

субвенции 85,1 тьтс.руб. в 2021 году 2614,8 тьтс.руб.' в том чиоле дс)тации 2586,5 тьто.руб.,

оубвенции 88,3 тьтс.руб'
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Расходьт бпод>кета !/дпгуртско-1а:шлинского сельского поселения

|[ри раснете расходн ой части бтоджета района тта 20|9-2021 годьт использ}.тотся следутощие

критерии:
Ё{аименование 2019 год 2020 тод 2021

год

3аработная плата
муниципального управления

в органах
повь|1пение с
01.10.2019 г.
на4,3 оА

повь11шение

01.10.2020 г.

з"8 %

с
11а

повь111|ение с
0|.|0"202]' т.

на 4"0 оА

1{оммунальнь1е услуги повь11!1ение с
01.07.2019 г.

на4,3 оА

повь11шенР!е

01.й.2020 г.
3,8о^

о
на

повь1111ение с
01.07 "2021г.
на 4,0 %о

Фстальньте расходьт }1а

г.
ровне 2018 на уровне 2018

г.
на уровне
2018 г.

Ёа оонове даннь1х т{араметров сформирована расходн[ш{ часть бтодхсета 9дм1ртско-

[аштлинокого сельского г1оселе\1ия \|а2019 год в оумме 4з97,6 тьто. рублей,на2020 год в оумме

45|8,5 тьтс. рублей,на202| год в сумме 4648,8 тьтс' рублей'

Б разделе 01 кФбщегосударственнь|е вопросьш по подразделу 0102 учтень1 расходь|

на содержание глав поселений на 2019 год в сумме 424,7 тьтс. рублей, на 2020 год в ср4ме 424,'|

тьлс. рублей, на 2021 тод в сумме 424,7 тьтс. рублей. [{о г1одразделу 0104 учтень1 расходь} на

содержание аппарата управлени яна20|9 год в сумме 754'4 тьтс. рублей, на2020 год в сумме 76|,9

тьтс. рубле й, на 202| год в с}ъ,{ме ] 69 ,5 тьтс. рублей; шо подразделу 01 1 3 расходь1 на уплату налога

на имущеотво организаций и земельного на]1ога по 12,8 тьтс. рублейв2019-2021 годах'

|{о подразделу 0203 <Ё{ационатьная оборона> предуомощено в 2019 году 83,9 тьтс,

рублей, в2020 году 85,1 тьтс. рублей,в202] году 88,3 тьтс. рублей.

|{о подразделу 0409 <[оро>кное хозяйство) предусмощень1 расходь1 на строительство'

оодерх{ание и ремонт автомобильньтх дорог у1 инх(енерньп( сооружений на них в рамка}:

благоустройствав с}ъ4ме в2019 году 50,0 тьтс. рублей,в2020 году 50,0 тьтс. рублей, в 2021 году

50,0 тьтс. рублей.
|[о подразделу 0503 кБлагоуотройство> предусмотрень] расходь1:

- по уличному оовещенито в 20]9 году в сумме з72,0 тьтс. рублей, в 2020 году в с}ъ{ме

276,0тьтс. рублей,в2021году в с}ъ4ме |73'9 тьтс' рублей;
_ на шрочие мероприятия по благоустройотву в20|9-2021 годах по 30,3 тьтс' рублей'

|[о подразделу 0801 к1(ультура) предусмотрень1 расходь| на содоржа1{ие домов

культурь{ в 20:19 году в с),1\лме ]0|,9 тьтс. рублей, в 2020 году в оум\{е 724,0 тьтс' рублей, в 2021

году в оумме 747,о тьтс. рублей. Ёа перечисление межбтоджетньтх транофертов, передаваемьгх

бтоджету Бавлинского йунициг1.1льного районана осуществление части шолномочий по ре1шени1о

вог1росов местного значения в соответствии о закл}оченнь1ми согла1шениями на обеспечение

мероприятий по создани}о уоловий для орган|4заци'| досуга и обеспечение жителей поселениял

услугами организаций культурьт в 2019 1бду в с}ъ,|ме |960,6 тьтс. рублей, в 2020 году в с}ъ'{м€)

20з5,| тьтс. рублей,в2021 году в сумме 21|6,5 тьтс' рублей'
в20|9-2021 годах по 7,[)

тьтс. рублей.
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