СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(3ЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬGКОЕ ПОСЕЛЕНИЕD

Буryльминского муниципАльного рАЙонА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

lчсозьlвА

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

РЕшЕНиЕ
д. 3еленая Роща

Ns1
<13>

декабря2021 года

О бюджете муниципального образования
t<3еленороlци н ское сел ьское поселен иеD Бугул ьм и нс кого
муниципального района Республики Татарстан
на2022 год и плановый период 2023 п2024 годы.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования кзеленороцlинское сельское поселение) Буryльминского муниципального
процессе в муниципальном
района Республики Татарстан, Положением о бюджетном
образовании <3еленороlли нское сел ьское поселен ие) Буryл ьм инского мунLи ципал ьного
бюджета на
р"йоr" Республики Татарстан и рассмотрев результаты обсрщдения проекта
публичных слушаниях

Совет 3еленороlцинского Gельского поселения
РЕШИЛ:
Статья 1
.1
образоваtния
. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
год:
к3еленорощинское сельское поселение)) на 2022
бюджета муниципальното образования
) прогнозируемый общий объем доходов
в
к3еленорощинское сельское поселение> сумме 393'1,02 тыс, рублей;
кзеленоро[цинское
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования
сельское поселенИе) в сумме 3931,02 тыс. рублей,
кзеленOрощинское
з) общий объем дефициiа бюджета муниципального образования
сельское поселение) в сумме 0 рублей.
ия
2. Утвердить основн ые характеристики бюджета муниципал ьного _образовirн
годов:
<3еленоРоц]инское сельское поселение)) на плановыЙ период 2023 и2024
образования
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
u'3еленороlлинское сельское поселение) на 2023 год в сумме
40,1з,88 iыс. рублей и на 2о24 год в сумме 4148,22 тыс. рублей;
<зелеНСrРОЩИНСКОе
2) общий объеЪ расходов бюджета муниципального образования
числе условно
том
в
сельское noa"n"rre) на 2о23 год в сумме 4013,88 тыс, рублей,
и на 2О24 год в сумме 4148,22 Tbtc,
утверхценные расходы в сумме 97,5'тыс. рублей
в сумме 201 ,4 тыс, рчблей,
рублей, в том числе условно утверхценные расходык
нское сельское
bi дч*й цrт бюджета муни ци пал ьного образован ия зеленорощи
0
поселение) на 2323,од. сумме 0 рублей и на2О24 год в сумме рублей,
.1

3. Установить источ ни ки фи нанси рован ия дефи цита бюджета мун и ци пал ьного
образования <3еленорощинское сельское поселение) на 2022 год и плановыЙ период
2023 и 2024 годы согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
1. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования к3еленорощинское сельское поселение>
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга
муни ципального образован ия <3еленорощи нское сел ьское поселение) по
муниципальным гарантиям муниципального образования <<3еленорощинск(эе сельское
поселение> в сумме 0 тыс. рублей.
2, Утвердить по состоянию на 1 января2024 года верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования к3еленорощинское сельское поселение)
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга
муни ципал ьного образован ия к3еленорощи нское сел ьское поселеН Ие) ПО
муниципальным гарантиям муниципального образования к3еленорощинское сельское
поселение> в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования <зеленороtцинское сельское поселение>
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга
муни ципал ьного образован ия к 3еленороlли нское сельское поселен ие) по
муниципальным гарантиям муниципального образования к3еленороtцинское сельское
поселение) в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 3
учесть в бюджете муниципального образования <3еленорощинское сельсl(ое поселение)
прогнозиРуемые объемЫ доходоВ на2О22 год и плановый период 2023 и2tЭ24 годьt
согласно приложению 2 к настоящему Решению,
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраl3делам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетаr на2022rод,
,а ппаrоrый перЙо д2О23 и 2О24 годов согласно приложению 3 к настояlл€lму Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального образования
<Зеленорощинское сельское поселение) на 2О22 год и на плановый период 2023и2024
годов согласно приложению 4 к настояшему Решению,
З.'Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполНение публичныХ
,орr.rйrных обязательств на2О22 год в сумме 0 тыс. рублей, на2023 год В сумме 0 тыс.
рублей и на2024 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 5
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
муниципального образования к3еленорощинское сельское поселение) бюrджеТУ
Бугульминского муниципального района, и направленные на осуществление полномочий
в
по исполНению рaЪ*одrrtх обязательств по содержанию муниципальных у,чреждений
тыс.
рублей, в
соответствии с заключенными соглашениями в2О22 году в сумме 1054,82
,102,58 тыс,
2О23 году в сумме 1
руб. и в 2О24 году в сумме 1211,22 тыс, рублей,
установить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится
ежемесячно равными долями.

Статья 6
Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюджета
муниципального образования к3еленороlлинское сельское поселение) бюджету
Бугульминского муниципального района, и направленные на осуществление полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с
заключенными соглашениями в 2022 году в сумме 1,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
1,3 тыс, руб. и в 2024 году в сумме '1,3 тыс, рублей.
Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов производится
ежемесячно равными долями.
Статья 7
Учесть субвенции бюджету 3еленорощинского сельского поселения на реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселени я на 2022 год в сумме 113,4 тыс, рублей, на 202i\ год в сумме
117,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 122,3 тыс, рублей.
Статья 8
В бюджете муниципального образования <<3еленорощинское сельскс|е поселение>
учесть объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бю,цжета
Бугульминского муниципального района на2022 год в сумме 57,1 тыс. рублей, на2023
,11,3
тыс. рублей и на2024 год в сумме 1,1,2 тыс. рублей.
год в сумме
Статья 9
Органы местного самоуправления муниципального образования <<3еленор()щинское
сельское поселение> Бугульминского муниципального района не вправе приниМаТЬ В
2022 году решения, приводяц.lие к увеличению численности муниципальных служащих
муниципального образования <3еленороцlинское сельское поселение) Буryльминского
муниципального района, а также работников органов местного самоуправлеНИя
муниципального образования <3еленорощинское сельское поселение) БугульминСКОГО
муниципального района и муниципальных казенных учреждений муниципа]ПЬного
образования <3еленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниЦИпалЬНОГО
района, за исключением случаев принятия таких решений в связи с надел€)нием органов
местного самоуправления муниципального образования <3еленорощинское селЬСКОе
поселение> Бугульминского муниципального района, муниципальных казенных
учреждений муниципального образования <3еленорощинское сельское поOеление)
Бугульминского муниципального района новыми функциями или полномоч иями,
Статья 10
остатки средств местного бюджета на 1 января 2022 года в объеме бюдже,тных
ассигнований, определяемом решением Совета 3еленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района, моryт направляться в 2022 году на покрытие
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
закл ючен ных от имени 3еленороши нского сел ьского поселен Ия Бугул ьм И НrЭКоГо
муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
муниципальных
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
субсидий
предоставленl4е
на
контрактОв оплате в2О21 годУ, бюджетнЫх ассигнОваниЙ
юридическим лицам, предоставление которых в2021 году осуществлялось в преflелах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий,
финансового обеспечения которых являлись указанные субсиllии, в объеме,
"ьrоrr"*ом
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
Совета 3еленороц-lинского
указанные цели, в случаях, предусмотренных решением
сельского поселения Бугульминского муниципального района о бюджете.

Статья 11
Территориальное отделение,Щепартамента казначейства Министерства финансов
РеСпУблики Татарстан БугульминскOго района и г. Бугульмы осуществляют отдельные
фУНКЦИИ пО Исполнению бюджета 3еленороlлинского сельского поселения
БУryльминского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями,
Статья'12
Настоящее Решение вступает в силу с

'1

января 2022 года.

Статья 13
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Глава муни ципального образован ия
"3еленороlцинское Gел ьское

fl.M. Хикматов

