
                                                                                                                                    
 

 
 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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СТАРОУТЯМЫШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
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Утямыш, ул.Мусы Джалиля, дом 52 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

ИСКЕ ҮТӘМЕШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

423105,Чирмешән районы Иске Үтәмеш 

авылы, Муса Җәлил урамы, 52 нче  йорт 
тел./факс 8-84396-2-37-16 email: Sut.Cmn2@tatar.ru 

№ 95                                                                                       от 16 ноября 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА СТАРОУТЯМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

       

О проекте бюджета Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского 

муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

 

Заслушав и обсудив доклад ведущего специалиста Староутямышского 

сельского поселения  Черемшанского муниципального района РТ СуфияновойЗ.М. 

и рассмотрев проект бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района РТ на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 года, Совет Староутямышского сельского поселения  Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

Одобрить в первом чтении и вынести на публичные слушания  решение «О  

проекте бюджета Староутямышского сельского поселения  Черемшанского 

муниципального района  Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 года»: 

          Статья 1   
1. Утвердить основные характеристики бюджета Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района в сумме 8721,46 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района в сумме 8721,46 тыс. рублей. 

3) размер дефицита бюджета Староутямышского сельского 

поселения_Черемшанского муниципального района в сумме  0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Староутямышского  

сельского поселения Черемшанского муниципального района на плановый период 

2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов бюджета Староутямышского сельского поселения 



 

Черемшанского муниципального района на 2020 год в сумме 8691,29 тыс. рублей и 

на 2021 год в сумме 8714.88 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района: 

- на 2020 год в сумме 8691,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 217,28 (2,5% от общего объема расходов) тыс. рублей; 

- на 2021 год в сумме 8714,88 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  435,74 (5,0 % от общего объема расходов) тыс. 

рублей. 

3) размер дефицита бюджета Староутямышского сельского поселения 

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

2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета 

Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

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 2020 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам  

Староутямышского СП Черемшанского муниципального района в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.  

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам  

Староутямышского  СП Черемшанского муниципального района в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.   

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Староутямышского 

СП Черемшанского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.   

4. Установить предельный объем муниципального долга Староутямышского 

СП Черемшанского муниципального района: 

- в 2019 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 

- в 2020 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 

- в 2021 году – в размере 0,0 тыс. рублей.  

        5.Привлечение заимствований  Староутямышским сельским поселением в 

2019-2021 годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных 

заимствований на 2019-2021 годы не составляется. 

Предоставление муниципальных гарантий Староутямышским сельским 

поселением в 2019-2021 годах не планируется. С учетом этого Программа 

муниципальных гарантий на 2019-2021 годы не составляется.   

Статья 3 

Учесть в бюджете Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района 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 

Староутямышского СП Черемшанского муниципального района органов согласно 

приложению  3 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Черемшанского муниципального района 

согласно приложению  4 к  настоящему Решению. 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Староутямышского СП 

Черемшанского муниципального района на 2019 год и  на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.  

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

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

приложению 7  к настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 18,0 тыс. рублей, на 

2020год в сумме 18,0 тыс. рублей и на 2021год в сумме  18,0 тыс. рублей.  

Статья 6 

Учесть в бюджете Староутямышского СП Черемшанского муниципального 

района получаемые из бюджета Черемшанского муниципального района 

межбюджетные трансферты в 2019 году в сумме 7518,36 тыс. рублей, в 2020 году в 

сумме 7439,48 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 77451,78 тыс.рублей  согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 7 

Утвердить в бюджете  Староутямышского  СП Черемшанского 

мунципального района иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского 

поселения, предоставляемые бюджету Черемшанского муниципального района  в 

сумме  0 тыс.руб. 

         Статья 8 

Исполнительный комитет Староутямышского СП Черемшанского 

муниципального района не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

Статья 9 
1. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

Староутямышского СП Черемшанского муниципального района от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в органах казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан на основании генеральных разрешений, оформленных в 

порядке, установленном Министерством финансов Республики Татарстан. 

2. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

Староутямышского СП Черемшанского муниципального района договоров, 

исполнение     которых осуществляется за счет средств от предпринимательской и 



 

 

иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных 

смет доходов и расходов. 

3. Установить, что в 2019 году доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности Черемшанского муниципального района и 

переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям культуры и 

искусства, здравоохранения, образования, а также архивным учреждениям, 

включаются в состав доходов бюджета Черемшанского муниципального района и 

используются на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с 

настоящим Решением. 

Статья 10 
Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Староутямышского 

сельского  поселения  Черемшанского муниципального  района Республики 

Татарстан,    в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 11 

1. Остатки средств бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского мунципального района в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение 

соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 

Исполнительным комитетом Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района соответствующего решения. 

           Статья 12 

1. Настоящее Решение «О проекте бюджета Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 года» подлежит размещению на 

информационном стенде. 

2.Опубликовать настоящее решение разместив на правовом  портале 

(pravo.tatarstan.ru)/ 

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Староутямышского 

сельского поселения  Черемшанского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 года в 9.00 часов 6 декабря 2018 года. Определить 

местом проведения кабинет главы сельского поселения, по адресу: село Старый 

Утямыш, улица М.Джалиля , дом 52. 

3. Постоянной комиссии Совета Староутямышского сельского поселения по 

экономической политике и бюджету доработать проект решения с учетом 

предложений, высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе 

обсуждения, и внести на рассмотрение сессии. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава,Председатель Совета 

Староутямышского сельского 

поселения 

 

 

Мингулов Р.С. 



 

 

Черемшанского муниципального 

Района РТ 

 
 

 

                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  решению Совета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан «О 

проекте  бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Решение Совета Староутямышского сельского поселения «О проекте 

бюджета Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального 

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

годы» вносится на рассмотрение в соответствии со статьей 61 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 

Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, и содержит 11 статей. 

Основные характеристики бюджета Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, устанавливаемые в 

соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

(прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

бюджета), представлены в статье 1. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

В статье 2 проекта бюджета в соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан устанавливаются параметры, касающиеся 

муниципального внутреннего долга Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, предельного 

объема муниципального долга в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 

годы. В этой статье указываем о программе муниципальных заимствований и 

муниципальных гарантий. 

В статье 3 и 4 в соответствии с требованиями статьи 60
1
 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан утверждаются приложения, устанавливающие 

перечни главных администраторов доходов бюджета Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, а 

также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан. 

В статье 5 в соответствии с базовыми требованиями статьи 60
1
 

бюджетного кодекса содержат положения об утверждении приложений, 



 

 

устанавливающих распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 

структуре расходов бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан,  по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов. В соответствии со статьей 60
1
 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан  утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов. 

Статьей 6 учитываются объемы межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы. 

Статьей 7 утверждаются иные межбюджетные трансферты из бюджета 

сельского поселения, предоставляемые бюджету Черемшанского 

муниципального района.  

Статьей 8 предусматриваем о не принятии исполнительным комитетом 

сельского поселения решений об увеличении численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений. 

Статьей 9 устанавливаем, что средства, полученные бюджетными 

учреждениями Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах 

казначейства Министерства финансов Республики Татарстан на основании 

генеральных разрешений, оформленных в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Татарстан. Так же доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района и переданного в 

оперативное управление бюджетным учреждениям культуры и искусства, 

здравоохранения, образования, а также архивным учреждениям, включаются в 

состав доходов бюджета Черемшанского муниципального района и 

используются на исполнение бюджетных обязательств  настоящим Решением. 

В статье 10 предусматривается выполнение органами казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан отдельные функции по 

исполнению бюджета Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.  

Статьей 11 предусмотрена возможность направления остатков 

неиспользованных бюджетных ассигнований, образовавшихся на 1 января 2019 

года, на оплату заключенных от имени Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов 

оплате в 2019 году. 

Статьей 12 указываем о размещении  проекта бюджета на 

информационном стенде и правовом портале.  
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Доходы бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан сформированы 

исходя из макроэкономических показателей социально-экономического 

развития Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района, основных направлений налоговой политики, отчетных 

данных Управления Федеральной налоговой службы России по Республике 

Татарстан по налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в бюджет 

Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 

годов. 

 

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской 

Федерации и Республики Татарстан и другие законодательные акты по налогам 

и сборам.  
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Расходы бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан сформированы 

исходя из действующих расходных обязательств, индексов-дефляторов, 

основных направлений бюджетной политики. 

Конкретные индексы – дефляторы указаны в Основных направлениях 

бюджетной политики на 2019-2021 годы. На основе данных параметров 

сформирована расходная часть бюджета Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 

год в сумме 8721,46 тыс. рублей, на 2020 год  в сумме 8691,29 тыс. руб., 2021 

год 8714,88 тыс. руб.  

 

Расходы бюджета Староутямышского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годы год сформированы с применением кодов 

целевых статей расходов в соответствии с утвержденными государственными 

программами Республики Татарстан и муниципальными программами 

Черемшанского муниципального района. 
 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем расходов на 2019 

год составил 1326,66 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» учитываются субвенции на 

реализацию государственных полномочий Республики Татарстан:  



 

 

-  государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2019 

году в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 
По разделу 02 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования запланированы на 

2019 год в сумме 86,40 тыс. рублей. 

В составе указанных расходов предусматриваются субвенции бюджету, 

предоставляемые из федерального бюджета на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», в сумме 86,4 

тыс. рублей. 

По подразделу  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов на 2019 год 

учтен в сумме 90,30 тыс. рублей.  

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозный объем расходов на 

2019 год составил 1222,3 тыс. рублей.  

По разделу 08 «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования запланированы 

на 2019 год в сумме 5995,8 тыс. рублей.  

 

Межбюджетные отношения бюджета Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан с 

бюджетом Черемшанского муниципального района. 

Межбюджетные отношения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Формированию межбюджетных отношений на 2019 год предшествовало 

уточнение и согласование с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов исходных показателей для расчета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан местным бюджетам.   

При формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учитывались единые 

общереспубликанские подходы и коэффициенты-дефляторы к базовым 

расходам 2018 года.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) определены в соответствии с методикой, 

утвержденной Бюджетным кодексом Республики Татарстан, исходя из 

необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов и выравнивания финансовых 

возможностей муниципальных образований Республики Татарстан по решению 

вопросов местного значения.   

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 22.12.2005г. № 132-

ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

государственными полномочиями Республики Татарстан по расчету и 



 

 

предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений» органы местного самоуправления муниципальных 

районов наделены указанными государственными полномочиями с 

предоставлением соответствующих субвенций за счет средств бюджета 

Республики Татарстан.   

     Конкретные объемы расхода бюджетных средств приведены в 

приложении № 6  к проекту Решения Совета  Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан «О 

бюджете Староутямышского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов приведены в приложении № 5 к проекту  Решения Совета  

Староутямышского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан «О бюджете Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Бюджет планируется бездефицитным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


