
 

     

Решение «О бюджете 

Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020и 2021 годов» 

от12.12.2018г        № 32 

 
Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района  на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района в сумме 5183,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района в сумме 5183,8 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района на 2020год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района на 2020 год в сумме 5378,7 тыс. рублей 

и на 2021 год в сумме 5399,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района на 2020 год в сумме 5378,7 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 162 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 

5399,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 324 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района на 2020 в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Новоимянский поселения  Сармановского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.  

 

Статья 2  

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 

Республика Татарстан  

Совет Новоимянского сельского  

поселения Сармановского 

муниципального района 

ул. Гагарина, д. 39, с.Кутемели, 423355. 

 Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 

 Татарстан Республикасы        

 Сарман муниципаль районы 

 Яңа Имән авыл жирлеге Советы 

Гагарин  урамы, 39 йорт, Күтәмәле авылы,  

423355.  Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 
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муниципального внутреннего долга  Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Новоимянский поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга  Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Новоимянский поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Новоимянский поселения Сармановского 

муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Новоимянский поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

 4. Установить предельный объем муниципального долга Новоимянский 

поселения  Сармановского муниципального района на 2019 год в размере 0,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 0,0 тыс.  

рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Новоимянский поселения  Сармановского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Новоимянский поселения Сармановского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утвердить нормативы распределения доходов бюджета Новоимянский 

поселения Сармановского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Новоимянский поселения  Сармановского муниципального района согласно 

приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета Новоимянскийпоселения  Сармановского 

муниципального района согласно приложению 5 к  настоящему Решению. 
 
Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоимянский 

поселения Сармановского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоимянский поселения 
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Сармановского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Новоимянский поселения Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам 

Новоимянский поселения Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Новоимянский поселения 

Сармановского муниципального района, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей.  

 

Статья 7 
 1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Новоимянский поселения в бюджет Сармановского 

муниципального района на  осуществление  части полномочий  по решению 

вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и 

обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры в  

соответствии  с  заключенными соглашениями, на 2019 год в сумме 3063,9 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 3180,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  3304,1 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Новоимянский поселения в бюджет Сармановского 

муниципального района на  исполнение расходных обязательств по содержанию 

муниципальных учреждений  на 2019 год в сумме 750,0 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 790,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  670,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению 

из бюджета  Новоимянский поселения в бюджет Республики Татарстан  в 

соответствии со статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республики Татарстан в 2019 

году в сумме 21,5 тыс. рублей, в 2020 году в сумме  45,0 тыс. рублей, в 2021 году 

в сумме 45,3 тыс. рублей. 
4. Установить, что в 2019 году перечисление иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Новоимянский поселения, предусмотренных настоящей 

статьей, осуществляется ежемесячно равными долями. 
 
Статья 8 

Учесть в бюджете Новоимянский поселения Сармановского муниципального 

района, получаемые из бюджета Сармановского муниципального района: 
1) дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2019 год в сумме 23,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 45,6  



 


