
РЕШЕНИЕ 

Совета  Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 14.12. 2018 г.                                                                  №  1 
 

О бюджете  Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  
 
 

Статья 1   

1.Утвердить основные характеристики бюджета Иркеняшского 

сельского поселения  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме   2931,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан в сумме  

2931,8 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей. 

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Иркеняшского 

сельского поселения  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год в сумме  2866,5  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

2906,0  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в 

сумме 2866,5 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 69,5 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 2906,0  тыс.рублей,  в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 140,9 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района на 2019 год в сумме   0  тыс. рублей 

и на 2020 год в сумме 0  тыс. рублей. 

 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 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 

муниципального внутреннего долга Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района в размере 0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района: 

в 2019 г – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2020 г – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2021 г – в размере 0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан прогнозируемые объемы 

доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению 4 к  настоящему Решению. 

 

 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 



3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных 

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

сумме  0 тыс.   рублей, 2021 год в сумме  0 тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Учесть в бюджете Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан, поступающие из бюджета 

Мензелинского муниципального района: 

- субвенцию на реализацию государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на 2019 год в сумме 84,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 84,8 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 87,9 тыс. рублей; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 

2019 год  в сумме  2454,0  тыс. рублей, на 2020 год  в сумме  2480,3 тыс. 

рублей, на 2021 год  в сумме  2510,2 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Иркеняшского поселения в бюджет 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, 

в соответствии с заключенными соглашениями: 

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами учреждений культуры на 2019 год в сумме 1209,6 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме  1226,1 тыс. рублей и 2021 год в сумме  1242,6 тыс. рублей; 

- на ведение бухгалтерского учета и отчетности на 2019 год в сумме 

177,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  181,8 тыс. рублей и 2021 год в сумме  

186,8 тыс. рублей. 

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Иркеняшского 

поселения в бюджет Мензелинского муниципального района, 

предусмотренных настоящей статьей, осуществляется ежемесячно равными 

долями. 

 

Статья 8 

Органы местного самоуправления Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан не вправе 

принимать в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      


