
Совет Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

                                 РЕШЕНИЕ 

 

№165                                                                                    10.12.2019                      

 

О бюджете Сармаш-Башского сельского  

поселения Заинского муниципального 

района на 2020  год и на плановый период  

2021 и 2022 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом  Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Сармаш-Башского сельского поселения  Заинского муниципального 

района                      

 

РЕШИЛ 

Статья 1   

1.Утвердить основные характеристики бюджета Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сармаш-Башского 

поселения  Заинского муниципального района  в сумме 3179,1  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района в сумме  3179,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района  в сумме 0 тыс.рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района на 2021 год и 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района на 2021 год в сумме  

3194,9 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 3212,6  тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района на 2021 год в сумме 3194,9 

тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79,9 

тыс.рублей и на 2022 год в сумме 3212,6 тыс.рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы 160,6 тыс.рублей; 

3) дефицит бюджета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

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

тыс.рублей. 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района на 2020 год  

и на плановый 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 Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района  в сумме 0 тыс. рублей, в том числе   

верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 

тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Сармаш-Башского  сельского поселения 

Заинского муниципального района  в сумме 0 тыс. рублей, в том числе   

верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 

тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района  в сумме 0 тыс. рублей, в том числе  верхний 

предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов  бюджета Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

Статья 4 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района  

согласно приложению 3 к  настоящему решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Сармаш-Башского сельского поселения  

Заинского муниципального района согласно приложению 4 к  настоящему 

решению. 

Статья 5 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 5  к настоящему 

решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района  на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. 

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

Статья 6 

1. Утвердить объем  бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района в 

бюджет Заинского муниципального района, на осуществление части 



 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение 

жителей Сармаш-Башского сельского поселения услугами учреждений 

культуры, в соответствии с соглашением, на 2020 год в сумме  1220,2 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 1227,4 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 1234,7 

тыс.рублей. 

2. Установить, что в 2020-2022 годах  перечисление межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, из бюджета Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района в бюджет 

Заинского муниципального района, осуществляется  ежемесячно, равными 

долями. 

Статья 7 

Утвердить в бюджете Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района  дотации, получаемые из бюджета Заинского 

муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в 2020 году в сумме 2665,2  тыс. рублей, в 2021 году в сумме  2681,5 

тыс. рублей, в 2022 году 2695,7 тыс. рублей. 

Статья 8 

Утвердить в бюджете Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района объемы субвенций, получаемые из бюджета Заинского 

муниципального района: 

1. Субвенции на реализацию полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в 2020 

году в сумме  91,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме  92,1 тыс. рублей, в 2022 

году 93,5 тыс. рублей. 

Статья 9 

1.Органы местного самоуправления  Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района  не вправе принимать в 2020 году  

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, а 

также работников органов местного самоуправления и муниципальных 

казенных учреждений. 

Статья 10 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района в соответствии с 

заключенным соглашением.  

Статья 11 

Остатки средств бюджета Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района  на 1 января 2020 года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии  с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, направляются в 

2020 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 

указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района  

 


































