
с оввт муниципАльного оБрАзовАниrI
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСВЛЕНИЕ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созьшА
ХХХХ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь1]

с. Петровка

О бюджете муниципального

(17> декабря 2018 года

образования Петровское сельское поселение
Буryльминского муниципальriого района
Республики Татарстан
на 2019год и плановый период 2020 и2021года

Статья 1

1, Утвердить основные характеристики бюджета Петровского сельского
поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Петровского сельского поселения в

Петровского сельского поселения в

Петровского сельского поселения в

сумме 23З2,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета

сумме 2332,6 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита бюджета

сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Петровского сельского

поселеЕия на плановый период 2020 и2027 гг:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Петровского сельского

поселения на 2020 год в сумме 220З,2 тыс" рублей и на 2021 год в сумме 22З4,З
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Петровского сельского поселения на
2020 год в сумме 220З,2 тыс, рублей в том числе условно утвержденные расходы
53,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 22З4,3 тыс. рублей, в том числе условно
|07,6 тыс" рублей.

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Петровского
селъского поселениrI на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2 |

1. Установить по состоянию на 1 января 2О20 года верхний предел
внутреннего муницип€tлъного долга по долговым обязательствам Петровского
сельского поселениrI в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муницип€Lпьным
гарантиr{м в сумме 0 тыс. рублей.

2. Установить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел
вIIутреннего муницип€Lпьного долга по долговым обязательствам Петровского
сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муницип€tльным
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гарантиdм в сумме 0 тыс. рублей.
3, i УстаНовитЬ пО состоянию на 1 января 2о22 года верхний предел

внутреннего муницип€tльного долга по долговым обязательствам Петро"ъпо.о
сельскою поселениrI в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муницип€tльным
гарантд{8м в сумме 0 тыс. рублей.

4i ,Установитъ предельный объем муницип€tльного долга Петровского
сельского поселениrI:

- в 2019 году - в размере 0 тыс. рублей;
- в 2020 году - в р€вмере 0 тыс. рублей;
:'в12021 году - u р*r.ре 0 тыс. ЬуОо.и.,i

I

Статья 3
учесть В бюджете Петровского сельского поселениrI

ооъемы ;доходов на 2019 год и на плановый период 202О и
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
1: ; УтвеРдитЬ перечень главных администраторов доходов бюджета

петровского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему
Решению.

. 2" Утвердить переченъ главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Петровского селъского поселения согласно
приложgнию 4 к настоящему Решению.

l

Статья 5 .

1. 
' 
УтвеРдитЪ распределение бюджетных ассигнов аний по р€вделам и

подр€lзделЕIм, целевыМ статьяМ и видаМ расходоВ классифи*uц"" расходов
бЮДЖеТd На 2Ol9 |од, на плановый пери од 20)О " zizl ... ;;;;;сно приложению 5
к настояiцему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Петровского сельского
поселениlt на 2019 год и на плановый период 2о20 и 2O2l гг. согласно
приложению б к настоящему Решению.

3. i У1".ОДИТЬ ОбЩИЙ объем бюджетных ассигнов аний на исполнение
пуОличНых нормативньIх обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на2О20
год В ср[ме 0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья б
В ]бюджете Петровского сельского поселеНИЯ }п{есть объем дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Бугульминского
мунициЦ€lлъногО района, на 20|9 год В сумме 1185,5 тыс. рублей, на 2о20 год в
.уrr.]1041,б,"1.. рублей ина2021 год ".у*r. 1053,8 тыс. рублей

]

Статья 7
УтвердитЬ объеМ межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета

_''_:]|o:.no.o 
СеЛБСКОГо поселения бюджету Бугульминского муницип€Lлъного

раиона, И направленные на осуществление полномочий по осуществлению
внешнего муниIIипального финансового контроля В соответствии с
закJIюченными соглашениями 

" 
ZOtg гоДу в сумме 1,9 тыс. рублей ,в2О2Огоду В

прогнозируемые
202| гг. согласно
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сумме 1,9 тыс. рублей, в сумме 202I году в сумме 1,9 тыс. рублей
Усiтановить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится

ежекварт€lльно равными доJUIми

Сцатья 8
Учесть субвенции бюджету Петровского сельского поселения на

реализацию полномочии по осуществлению первичного воинского )л{ета на
i,;территориrtх, на кdторых отсутств).ют военные комиссариаты на 2019 год в сумме

78,8 Tbicl рублей, на2020 год в сумме 79,9 тьlс.рублей ина202l год в сумме 84,1

тыс. рублей.

Статья 9
Оqганы местного самоуправления Петровского

вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к
муницип€шьных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной
сферы, а также расходов на их содержание"

Статья 10 ,

О-статки средств бюджета Петровского сельского поселения в объеме, не
превыtттающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
оплату,зокJIюч€нньгх от имени Петровского сельского поселения муницип€tлъных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих

условиrIми этих муницип€Lпьных контрактов оплате в 2018 году,
2019 году на увеличение соответствующих бюджетных

ук€ванные цели в слу{ае принятия исполнительныI\4 комитетом

сельского поселения не

увеличению численности

в соответствии с
направляются р
ассигновании на
Петровского сельского поселения соответствующего решения.

Статья 11
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета
сельскOго поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

Петровского

l

Статья 12
:

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января20|9 года.

Статья 13

поселения. l

]

FГлава муниципального образования
Петровdкого сельского поселения
пьуryльминского lvlуниципального раиона

Обнародовать настоящее Решение на территории Петровского сельского

]

Республики TaTaircTaн

:

,i]

:

i]

Р.Ф.Ибрагимов
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Объемы и сроки монтажа и демонтажа пр€lздничного и
тематического оформления NIуницип€tльного образования Петровское
сельское поселение Бугульминского муниципЕlльного района
утверждаются муниципЕlJIьными правовыми актами органов местного
СаМОУПРаВЛеНИrI. ]

4. ', ]Монтаж пр€вдничного и тематического
на ооъектах культурного наследия, а также на их

]

и в зонах охраны объектов культурного наследия подлежит

оформления

i с Комитетом Республики Татарстан по охраЕе объектов
наследия в рамк€lх их компетенции и в соответствии с деиствующим
законодательством

4.|" Готовность пр€вдничного и тематического оформления объектов

устанавливается за 5 дней до праздничной даты, к Новому году
20 декабря.

5. Использование Государственного флага Российской Федерации,

флага Республики Татарстан
мероприrIтиях осуществляется

в прzLздничном оформлении и иных
в порядке, предусмотренном Федеральным

конституционным законом от 25 декабря 2000 года J\Ъ 1-ФКЗ
<О Государственном флаге Российской Федерации), Законом Республики
ТатарЬтан от 14 июля 1999 года Ns 2284 кО госуларственных символах
Республики Татарстан), муницип€uIьными правовыми актами.

6. В .Щенъ памrIти и 'скорби 22 июня в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года
(О Д". памяти и скорби> приспускаются Госуларственные

J\ъ857

флаги
оссийской Федерации.

7. , Истлолнительный комитет Петровского сельского поселениrI
обеспечивает информирование правообладателей объектов, подлежащих
прzlздничному и тематическому оформлению9 о порядке вывешивания
Го судар ств енного флага Р ос сийской Ф едер ации.

8" Исполнительный комитет Петровского сельского поселения
совместно с руководителями соответств/ющих предприятий и
организаций определяет места и объемы прЕвдничного и тематического
оформления витр ин и фасадов предприятий и организаций.

9. ,Исполнительному комитету Петровского сельского поселения на
период проведениrI пр€lздничных и торжественных мероприятий
рекомендуется издавать правовые акты, в которых определяется
ответственное должностное лицо исполнительно - распорядительного

образования, обеспечивающее четкую
организаторов мероприятий по охране

безопасности зрителей и участников
правил техники безопасности и

территориях
согласованию

культурного

органа муниципzlльного
координацию деятельности
общественного порядка,
мероп]эиrIтии, соблюдению
противопожарной безопасности.

, В необходимых сJý4Iаях при подготовке и проведении наиболее
i,крупных массовых мерошриятии может создаваться организационныи

комитет для контроля и координации деятельности соответствующих
уrреждений и служб, разрабатываются конкретные планы подготовки
и проведения массовых мероприятий.



10, Исполнительному комитету Петровского сельского поселения на
период прiвщничных и торжественных мероприятий рекомендуется
планировать проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок,
концертов, массовых театр€rпизованных пр€вдников и представлений,
спортивных соревнований, ярмарок-продаж, народных гуляний,
-оОрядов, риту€rлов, а также осуществление других видов творческой,

познаВательноЙ и досуговоЙ деятельности в соответствии с местными
ооыч€шми и традициями.

11. Массовые мероприятия проводятся в соответствии
с программой в ук€ванные сроки и в обусловленных местах.
Начало'и окончание массовых мероприятий рекомендуется планировать
таким образом, чтобы посетители имели возможность воспользоваться
общественным транспортом. )

2. Разdельt Х, Ю счumаmь сооmвеmсmвенно разdелалtu XI, ХII

3. Пункm 28I dополнumь HoBbtM абзацелl слеdуюu4еzо соdерэrcанuя:

<Информация на средствах наружной информации должна
р€вмещаться соблюдением требований законодательства
о государственном языке Российской Федерации и Республики Татарстан.
В случае использования двух и более языков тексты
идентичными по содержанию и техническому
выполнены грамотно и разборчиво).

должны бытъ

Обнародовать настоятiIее решение на информационных стендах на
территории поселения и р€вместить на официшrьном порт€uIе
Бугульминского муниl{ип€lJIьного района в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

]]

Глава муниципального образования
Петровское сельское пOселение
Буryльминского муниципального райо
Республики faTapcTaн

оформлению

2.

l*
/тч,

Р.Ф.Ибрагимов
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