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0 бходясете €реднедевятовского сельского поселения
"||аиппевского муниципального района
Республики 1атарстан на 2020 год
и на плановьлй период 202| и2022 годов

в соответствии с Бтоджетнь1м кодексом Роосийской Федерации, Бтоджетньтм кодексомРеспублики [атарстан, Федеральнь1м законом от 06.10'200з года шр131-Фз (об общих г{ринципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации>, руководотвуясь 9ставоммуниципа'{ьного образования <€реднедевятовское оельское поселен ие ]аитлевского 
'у""ц'''-ьногорайона Республики ?атарстан)' рассмотрев проект бтоджета €реднедевятовского сельско1.о г1оселения

'|{аитшевского муниципального района Республики 1атарстан на2020 год и на !{лановьтй период 2021 и2022 годов, €овет €реднедевятовского сельского |1оселения -|[аиштевокого муниципального районаРеспублики 1атарстан ретпил:

1' }твердить бтоджет €реденедевятовского сельского поселе ния )],аитлевского муниципсш1ьного
района Республики [атарстан на 2020 год и на плановь1й период 202| и 2022 годов.

€татья 1

1.}тверлить основнь]е характериотики,€реднедевятовского
мунициг{ального района Республик и ! ат ар ст ан на 2020 г о д:

1) [{рогнозируемьтй общий объем доходов бтоджета €реднедевятовокого сельского
"|{аитшевского муницип€!'1ьного районаРеопублики ?атаротан в сумме 3961,2тьтс. рублей'

сельского пооеления -|{аитпевского

поселения

"|{аигцевского

муниципального

2' }тверлить ооновнь1е характеристики бтоджета €реднедевятовского сельского
-|{аитпевского муниципального района Республики|атарстанна202\ и на2022 год:

поселения



1). [{рогнозируемьтй общий объем доходов бтод>кета €реднедевятовского сельского поселения
-|{аитпевского муниципа.'1ьного района Республики ?атарстан на2027 год в сумме 39]9,2 тьтс. рублейина
2022годв сумме 4001,1 тьто. рублей.

2) Фбщий объем расходов бтод>кета €реднедевятовского сельского пооеления -[аитпевского
муниципального района Республики ?атарстан на 2021 год в сумме з9]9,2 тьтс. рублей, в том числе

условно утверя{деннь1е расходь! в сумме 97,3 тьтс. рублей, и на2022 год в сумме 4001,1 тьтс. рублей, в
том числе условно утвержденнь|е расходь1 в сумме 195,5 тьтс. рублей.

3) .{ефишит бтоджета €реднедевятовокого сельокого поселения |аитлевского муниципальт{ого
района Республики 1атарстан на 2021 и на 2022 год равнь1м нул}о.

(татья 2

}твердить источники финансирования дефицита бтоджета €реднедевятовокого сельского
пооеления .}1аитпевского муниципа,'1ьного района Республики ?атарстан на 2020 год и на плановьтй
период 2021' и2022 годов согласно прило)кенито 1 к настоящему ре1пени}о.

€татья 3

1. }тверлить по состояни}о на
долга €реднедевятовского оельского
1атарстан в размере 0,00 тьтс. рублей,
гарантиям в размере 0,00 тьтс. рублей.

2. !тверлить по состоянито на 1

долга €реднедевятовского оельского
1атарстан в размере 0,00 тьтс. рублей,
гарантиям в размере 0,0 тьтс. рублей.

3. }тверлить по состоянито на 1

долга €реднедевятовокого сельского
1атарстан в р{вмере 0,00 тьтс. рублей,
гарантиям в размере 0,00 тьтс. рублей.

4. }становить предельньлй объем муниципального долга €реднедевятовокого оельского поселения
-|{аитпевского муниципального района Республики 1 атарстан;

на2020 год _ в размере 0,00 тьтс. рублей;
на202| год - в размере 0,00 тьтс. рублей;
на2022 год - в размере 0,00 тьтс. рублей.

5. |1ривлечение заимствований и предоставление муниципальньтх гарантий €реднедевятовским
сельским пооелением -|[аитпевского муниципального района Республики \атарстан в 2020-2022 годах не
планируется. € унетом этого |{рограмма муниципальньтх заимствований и муницип{1льнь1х гарантий на
2020 год и на плановьтй период2021 и2022 годов не составляется.

(,татья 4

}честь в бтоджете €реднедевятовского сельского поселения.]1аитпевского муниципального района
Республики 1атарстан прогнозируемь1е объемьт доходов на2020 год и на плановьтй период 2021 и 2022
годов согласно приложенито 2 к настоящему ре1пени}о.

€татья 5

}твердить в бтодя<ете €реднедевятовского сельского поселения "|[аитпевского муниципального
1атарстан объем субвенций:
в размере 89,2 тьтс. рублей;
в размере 89'2 тьто. рублей;

1 января 202\ года верхний предел внутреннего муниципа-'{ьного
поселения -|{аитпевокого муниципа_|{ьного района Реопублики
в том числе верхний предел обязательств по муниципальнь1м

января 2022 года верхний предел внутреннего муниципального
поселения -|[аитшевокого муниципа-||ьного района Республики
в том числе верхний предел обязательств по муниципальнь|м

янвщя 2023 года верхний предел внутреннего муницип!1льного
пооеления -|1аитпевского муницип'1льного района Республики
в том числе верхний предел обязательств по муниципальнь|м

района Республики
- на2020 год -
- на202| тод -



- на2022 год в сумме 91,1 тьтс. рублей, в том числе:
1) €убвенция бтод:кетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому

учету на территориях' где отоутотву}от военнь1е комиосариать! на 2020 год в сумме 89,2 тьтс'

рублей, на202| год в сумме89,2 тьтс. рублей,на2022 год в сумме 91,1 тьтс. рублей;

€татья 6

1.}тверлить перечень главнь1х администраторов доходов бтод:кета €реднедевятовского сельокого

поселения -[1аитпевского муниципального района Республики [атарстан согласно приложени}о 3 к
настоящему ре1шени}о.

2.}тверАить перечень
бтоджета €реднедевятовского
1атарстан - органов местного

главнь1х администраторов источников финансирования дефицита
сельокого поселения .[1аиштевского муниципального района Реопублики

оамоуправления -}1аитпевокого муниципального района Республики
4 к настоящему ре1пени}о.1атщстан согласно приложенито

(татья7

1. }тверАить ведомственну}о структуру расходов бгод>кета €реднедевятовокого сельского

поселения -|[аитпевского муниципа-[1ьного района Республики [атарстан на 2020 год и ъ|а |{лановьтй

период 202| и2022 годов согласно приложенито 5 к настоящему ре1шени1о.
2. !тверлить раопределение бтодтсетньтх ассигнований бтод;кета €реднедевятовского оельского поселения

.]1аи:певского муницип,ш1ьного района Республики 1атарстан по р'шделам, подразделам' целевь!м статьям,

(муниципальнь1м программам €реднедевятовского сельского поселения -[{аитшевского муницип.!_пьного района
Республики }атарстан и непрограммнь|м направлениям деятельнооти), группам видов расходов классификации

раоходов бтод:кетов на2020 год и на плановьтй период 2021 и2022 годоь согласно прило)кенито 6 к настоящему

ре1пенито.

(татья 8

1. }тверАить распределение бтоджетньтх ассигнований бторкета €реднедевятовского сельского

поселения,т1аитпевского муниципального района Республики [атарстан по целевь1м статьям (муниципатьнь!м

программам €реднедевятовокого оельского поселения -|{аитшевского муниципа.'тьного района Республики

1атарстан и непрограммнь1м направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам'
подразделам клаооификации расходов бтод>кетов на2020 год и на плановьтй период 2021' и 2022 годов

согласно прилох{ениго 7 к настоящему ре1пенито.

€татья 9

1'}тверлить объем межбтоджетнь!х трансфертов, передаваемь1х бтоджету -|1аитпевского

муниципального района Реопублики [атарстан из бторкета поселения' на осуществление части

полномочий по ретпени}о вопросов местного значения в соответотвии с заклточеннь1ми согла1пениями:

- на осущеотвление контроля' за исполнением бтоджета поселения (внетпний муницип€}льньтй

финансовьтй контроль) в 2020 году в сумме 0,05 тьтс.рублей, в 2021 году в сумме 0,05 тьтс.рублей, в 2022

году в оумме 0,05 тьтс.рублей.
- на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственнооти г{оселения в 2020 году в сумме 0,05 тьтс.рублей, в 2021 году в сумме 0,05 тьтс.рублей, в

2022 году в оумме 0,05 тьтс.рублей.
2. }становить, что в 2020 году перечиоление межбгод:кетньтх щансфертов в бтоджет "11аитпевского

муницип!}льного района из местнь1х бтоджетов' предусмотреннь1х настоящей статьей осуществляется
ежемесячно равнь1ми долями.



€татья 10

1.}тверАить объем оубсидий,
осущеотвление части полномочий
согла1пениями:

передаваемьтх бтод:кету муницип.1льного района из бтод>кета поселения напо ре1пени}о вопросов местного значения в ооответствии с заклточеннь|ми

- на организаци}о предоставления общедосцпного и бесплатного до1пкольного, нач2шьного общего, ооновногообщего' среднего общего образования по основнь!м образовательньтм программам в муницип:ш1ьнь!хобразовательнь1х организациях (за иск_глюнением полномочий по финансовому ;;ъ;;'";;;;',"-".',''ооновнь1х
общеобразовательнь{х программ в соответствии о федеральнь1ми государственнь]ми образовательнь1мистандартами)' организация предоставления дополнительного образования детей в муницип{!т1ьнь|хобразовательнь1х организациях (за искл:онением дополнительного образовани;-;";,';""']"'#. обеопечениекоторого осуществляется органами государственной власти субъекта Ёоссийской Федерации), создание условийдля осуществления присмотра и ухода за детьми, содер)кание детей в муницип€ш|ьнь{х образовательньлхорганизациях' а так)ке осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечений 

'р''"','ц",отдь|ха детей в каникулярное время, вклЁочая мероприятия по обеспе'""й' б-.'.''-*',"ти их )кизни и здоровья - в2020 году в оумме 647,9 тьтс.ру6лей, в 2021.'ду 
" 
.уй'" 430,8 тьтс.р у6лей, ь 2022 [оду з84,2тьтс.рублей.2' }становить, что в 2020 году перечисление даннь|х субсидий бтод:кец -[аитлевокого муницип€}льного

района из бтодэкета пооеления' предусмотреннь1х настоящей статьей' ооуществляется е}(емесячно равнь|ми долями.

€татья 11

1. !твердить объем ме>кбтод:кетньлх субсидий,
Республики 1атаротан в соответотвии со статьей 44{0

в2020 гоА} _ в сумме 134,0 тьтс. рублей;
в2021году _ в сумме 302,0 тьто' рублей;
ь2022 году _ в сумме 297,8 тьте. рублей.

(патья 12

1' Фстатки средств бтоджета €реднедевятовокого сельского поселения .|1аитшевскогомуниципального района Республики \атарстан на 1 января 2020 года в объеме, не превь11патощем суммуостатка неиспользованньтх бтоджетньгх асоигнований на оплату заклточеннь1х от имени€реднедевятовского сельского поселения -[{аитшевского муницип€}льного района Реопублики 1атаротанмуницип[ш1ьньгх контрактов на поставку товаров, вьтполнение работ' оксвание услуг' подлежащих всоответствии с условиями этих муниципальнь1х контрактов в 2019 году, направлятотся в 2020 году на
увеличение соответству}ощих бтоджетньгх ассигнований на указаннь1е цели) в случае лри\1ятияР1сполнительньтм комитетом €реднедевятовского оельского поселения -|1аитпевского муниципального
района Республики 1атарстан соответству}ощего ре1]1ения.

2' }становить' что закл}очение и оплата договоров, исполнение которь!х осуществляется за счетсредств бтоджета €реднедевятовского сельского поселения -|1аитпевского муниципального районаРеспублики [атщстан' произво дятся в пределах утверх{деннь|х им лимитов бгоджетньтх обязательств всоответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов меотногобтоджета и с учетом [{ринять]х и неисполненньтх обязательств.
3' Фбязательства' вь1текатощие из договоров' исполнение которьтх осуществл яетсяза счет средств

оредств б:оркета поселения на 2020 год и плановьтй период 2021 и 2022 годов.4' }чет обязательств, подлежащих исполненито за счет средств бтодэкета
сельского поселения "|{аитпевского муниципального района Республйки 1атарстан на
и расходов'
поселения"

подле)кащих перечислени}о из бтод>кета поселения в бгодкет
Бтодтсетного кодекса Республики 1атаротан:

€реднедевятовского
основе смет доходовобеспечив ается через орган, осуществлятощий кассовое оболуживание исполнения бтоджета
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5. Фрган, ооуществлятощий каосовое обслух<ивание исполнения бтодх<ета €реднедевятовского
сельского пооеления -|1аитшевского муниципального района Республики 1атарстан, имеет право
приостанавливать оплату расходов, нару1шатощих установленньтй порядок у{ета обязательств,
подлежащих исполнени}о за счет средств бтодя<ета поселения.

€татья 13

Фрганьт казначейотва осуществля}от иополнение
поселения -|{аитпевского муницип'1льного района Республики
оогла1пениями.

(латья 14

бтодх<ета €реднедевятовокого сельского
?атаротан в ооответствии с закл}оченнь|ми

Фрганьт местного самоуправления поселения не вправе принимать в2020 году и в плановом периоде
2021 и 2022 годов ре1пения, приводящие к увеличени[о численности муниципш1ьньтх слут{ащих и
работников г{ре)кдений и организации бтодх<етной сферьт, находящихся в ведении сельского пооеления' а
так)ке расходов на их содер}кание' за исклточением случаев' предусмотренць1х наотоящим ре1{1ением)
законами Республики 1атарстан.

€татья 15

3аконодательнь1е и иньте нормативнь1е правовь1е актьт органов местного самоуправ]\ения
муниципального образования' влекущие дополнительнь|е раоходь1 за счет средств бгодя<ета поселения на
2020 год и плановь|й период 2021 и 2022 годов, а такя{е сокраща}ощие его доходну}о базу, ре,а;тизу}отся и
применя}отся только при на_|{ичии соответству}ощих источников дополнительньгх поступлений в бтодх<ет
пооеления и (или) при сокращении расходов по конкретнь1м статьям бтодя<ета поселения на2020 год и на
плановьтй период 2021, и 2022 годов' а так)ке после внесения соответству}ощих изменений в настоящее
ре111ение.

Б слуиае если реализация правового акта частинно (не в полной мере) обеспечена источниками
финансирования в бтоджет поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средотв'
предусмотреннь|х на эти цели в бгод>кете поселения на2020 год и на плановьтй период 2021 и2022 годов.

2. Ёастоящее ре1шение вступает в силу с 1' января2020 года.

3. Фбнародовать настоящее ре1шение на информационном стенде в административном зданиу|
оельокого поселения, располох{енного по адресу: Республика [атарстан, }1аитшевский муниципальньтй
район, с.€реднее .{евятово, ул.€ергеева, д'9' на официальном портале правовой информации Республики
1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети йнтернет во веб-сайту: 1т11р:/7ртауо.|а1агз1ап.гш и
на официальном сайте -|{аитшевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Р1нтернет по веб-адреоу : 1-т11р :7/1а1 з1':еуо.1а1атз1ап.гц.

4. |{онтроль за исполнением наотоящего ре1пения возло}кить на комисси}о планово-бтодкетн}то и
экономического развития €овета €реднедевятовского сельского поселения -|{аитпевокого муниципа'|ьного
района Республики 1атарстан

|лава-
€реднедевятовс
.[[аиппевского
Республики 1

ления

Ф.Ё.9умароЁа


