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РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

               25.11.2019 г.                                                                             № 108 

 

 

О  принятии  проекта  решения 

Совета          Саклов-Башского 

сельского поселения Сарманов- 

ского  муниципального  района  

Республики                 Татарстан 

«О  бюджете  Саклов-Башского 

сельского поселения Сарманов- 

ского муниципального   района 

Республики                 Татарстан 

на        2020   год    и    плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Саклов-

Башское сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан, Совет муниципального образования «Саклов-Башское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан РЕ-

ШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета Саклов-Башского сель-

ского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

«О бюджете Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципаль-

ного района Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» согласно приложению. 

2. Продолжить работу над ним с учетом высказанных предложений и заме-

чаний. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению по-

ступивших предложений к проекту решения Совета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан «О 

бюджете Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципаль-

ного района Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» в следующем составе: 



 
 

1.  Габидуллина Лилия Мансуровна - руководитель группы 

2.  Шайдуллин Равил Гатуфович - член группы 

3.  Сабирзянов Риф Газизянович -  член группы 

4.  Мухаметшина Гулия Язкаровна - член группы 

5.  Фатихов Замир Хайдарович - член группы 

       4. Установить, что предложения граждан к проекту решения направляются в 

рабочую группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса 

автора, по адресу: РТ, с. Саклов-Баш, ул. Ленина, д. 93а, т. 4-33-38. 

5. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Саклов-Баш-

ского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан «О бюджете Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» на 06.12.2019 года в 14.00  часов. 

6. Рабочей группе изучить и обобщить поправки депутатов Совета Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан и предложения граждан к проекту решения, доработать проект 

решения и внести его на рассмотрение Совета Саклов-Башского сельского посе-

ления Сармановского муниципального района Республики Татарстан в срок до 

12.12.2019 года. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и на специальном информационном стенде, распо-

ложенном по адресу: с. Саклов-Баш, ул. Ленина, д. 93а. 

 

 

 

Председатель совета 

муниципального образования 

«Саклов-Башское сельское  

поселение»                                                                                Л.М.Габидуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    Приложение к решению 

«О  бюджете  Саклов-Башского 

сельского поселения Сарманов- 

ского муниципального   района 

Республики                 Татарстан 

на       2020   год    и    плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

  

 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Саклов-Башского  сельского посе-

ления Сармановского муниципального района  на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Саклов-Башского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района в сумме   3 807,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Саклов-Башского  сельского поселения Сарма-

новского муниципального района в сумме 3 807,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муни-

ципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Саклов-Башского  сельского посе-

ления Сармановского муниципального района на 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Саклов-Башского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района на 2021 год в сумме 3 932,9 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 4 067,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Саклов-Башского  сельского поселения Сарма-

новского муниципального района на 2021 год в сумме 3 932,9 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 100,0 тыс. рублей, и на 2022 год в 

сумме 4 067,9  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

205,0  тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муни-

ципального района на 2021 в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Саклов-Башского  

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

Статья 2  

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

внутреннего долга  Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муници-

пального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Саклов-Башского  сельского поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел муниципального 

внутреннего долга  Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муници-

пального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Саклов-Башского  сельского поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел муниципального 



 
 

внутреннего долга Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муници-

пального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Саклов-Башского  сельского поселения  Сармановского 

муниципального района в размере  0,0 тыс. рублей. 

 4. Установить предельный объем муниципального долга Саклов-Башского  сель-

ского поселения  Сармановского муниципального района на 2020 год в размере 0,0 

тыс. рублей, на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 0,0 тыс.  

рублей. 

Статья 3 

Учесть в бюджете Саклов-Башского  сельского поселения  Сармановского муници-

пального района прогнозируемые объемы доходов бюджета Саклов-Башского  

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 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 Саклов-Башского  сель-

ского поселения Сармановского муниципального района на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Саклов-Баш-

ского  сельского поселения  Сармановского муниципального района согласно при-

ложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  де-

фицита бюджета Саклов-Башского  сельского поселения  Сармановского муници-

пального района согласно приложению 5 к  настоящему Решению. 

Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Саклов-Башского  сель-

ского поселения Сармановского муниципального района на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Саклов-Башского  

сельского поселения Сармановского муниципального района по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам Саклов-Башского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Саклов-Башского  

сельского поселения Сармановского муниципального района по целевым статьям 

(муниципальным программам Саклов-Башского  сельского поселения Сарманов-

ского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюдже-

тов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Саклов-Башского  

сельского поселения Сармановского муниципального района, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 7 

 1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению 



 
 

из бюджета Саклов-Башского  сельского поселения в бюджет Сармановского му-

ниципального 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  заключен-

ными соглашениями, на 2020 год в сумме 1 964,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

2 139,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  2 117,2 тыс. рублей. 

2. Установить, что в 2020 году перечисление иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Саклов-Башского  сельского поселения, предусмотренных настоящей ста-

тьей, осуществляется ежемесячно равными долями. 

 

Статья 8 

Учесть в бюджете Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муници-

пального района, получаемые из бюджета Сармановского муниципального района: 

1) дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности на 2020 год в сумме 2 852,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 966,6 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 3 090,1 тыс. рублей; 

2)  субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в 

сумме 92,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 92,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

93,7 тыс. рублей. 

Статья 9 

Органы местного самоуправления Саклов-Башского  сельского поселения Сарма-

новского муниципального района не вправе принимать в 2020 году решения, при-

водящие к увеличению численности муниципальных служащих, а так же работни-

ков муниципальных учреждений.  

Статья 10 

Установить, что остатки средств бюджета Саклов-Башского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 2020 года в объеме, не превы-

шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату за-

ключенных от имени Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского муни-

ципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципаль-

ных контрактов оплате в 2019 году, направляются в 2020 году на увеличение соот-

ветствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Ис-

полнительным комитетом Саклов-Башского  сельского поселения Сармановского 

муниципального района соответствующего решения.  

Исполнительный комитет Саклов-Башского  сельского сельского поселения Сарма-

новского муниципального района вправе в 2020-2022 годах после осуществления 

расходов на цели, предусмотренные абзацем 1 части 1 настоящей статьи, направить 

дополнительные доходы в установленном законом порядке на содержание гидро-

технических сооружений в сумме _150,00_ тыс.  рублей. 

 

 

Статья 11 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществ-

ляют отдельные функции по исполнению бюджета Саклов-Башского  сельского по-

селения Сармановского муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями.  

Статья 12 



 
 

Обнародовать настоящее решение на специально установленных стендах, располо-

женных на территории сельского поселения  и разместить  на «Официальном пор-

тале правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

официальном сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный 

район» Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Статья 13 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Статья 14 

Контроль над исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель совета 

муниципального образования 

«Саклов-Башское сельское  

поселение»                                                                                Л.М.Габидуллина 

 


