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КАРАР                                                                                       РЕШЕНИЕ 

     от 15 октября  2015г.                             № 9 

 

 

О проекте бюджета Усадского сельского поселения 

 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

на 2016 год   

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования «Усадское сельское поселение Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан», Совет Усадского сельского 

поселения  Высокогорского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект  решения Совета 

Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района «О 

проекте бюджета Усадского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района на 2016 год» (Приложение №1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Усадского 

сельского поселения «О бюджете Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района на 2016 год» на  26 октября 2015 года 

в 14.00 часов в здании  Исполнительного комитета Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района. 

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района «О бюджете Усадского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района на 2016 год» и участия граждан в его обсуждении 

(Приложение № 2). 

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета «О проекте бюджета 

Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района на 

2016 год»   в следующем составе: 

Тябин А.А. -  Глава сельского поселения; 

Кадырова К.З.   –  главный бухгалтер исполнительного комитета сельского 

поселения; 

Халиуллин Ф.К..    – депутат сельского поселения; 

 

СОВЕТ УСАДСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422710, Высокогорский район РТ, 

с. Усады, ул.Советская, 41 

  

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ УСАД 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  
422710, ТР Биектау районы, 

Усад авылы, Советлар ур., 41 
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5.  Контроль за исполнением данного решения возложить рабочую группу по 

учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту 

решения Совета «О проекте бюджета Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района на 2016 год».   

 

  

 

Глава Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района                                   А.А.Тябин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  
к решению Совета Усадского 

 сельского поселения Высокогорского  

муниципального района  

от « 15 » октября 2015 года  № 15 

                                                                                   

ПРОЕКТ 

 

  ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УСАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЫСОКОГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

   № ___                                                                                    от                     2015г.                 

  

О бюджете Усадского сельского поселения 

 Высокогорского муниципального района РТ  

на 2016 год   
  

1.Утвердить основные характеристики бюджета Усадского сельского поселения на 2016 

год: 

1) общий объем доходов бюджета Усадского сельского поселения в сумме 3307,760 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Усадского сельского поселения в сумме 3307,760 

тыс. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета Усадского сельского поселения в сумме 0 тыс. 

рублей.  

 

2.Установить источники финансирования дефицита бюджета Усадского сельского 

поселения: 

-на 2016  год согласно приложению 1   к настоящему Решению; 

 

Статья 2 

1.Утвердить по состоянию на 1 января 2017  года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Усадского сельского поселения в сумме 

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

2.Установить предельный объем муниципального долга Усадского сельского поселения   

- в 2016 году – в размере  0 тыс. рублей; 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Усадского сельского поселения прогнозируемые объемы доходов на 

2016 год  согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Республики Татарстан на 2016 год согласно приложению 3  к настоящему Решению.  

 

Статья 5 

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Усадского сельского поселения  

согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов, источников финансирования 



дефицита бюджета Усадского сельского поселения согласно приложению  5 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета: 

 - на 2016 год согласно приложению 6  к настоящему Решению; 

 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Усадского сельского поселения: 

-  на 2016 год согласно приложению  7  к настоящему Решению; 

 

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0   тыс. рублей. 

 

Статья 7 

 Утвердить объем дотаций Усадского сельского поселения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений: 

- на 2016 год  в сумме 0 тыс. рублей; 

 

Статья 8    

Утвердить объем дотаций Усадского сельского поселения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

-на 2016 год в сумме  0 тыс. рублей; 

 

      Статья 9 

      Утвердить объем субвенций Усадского сельского поселения на реализацию полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

       -на 2016  год в сумме 31,100 тыс. рублей; 

 

     Статья 10 

      Утвердить объем субвенций Усадского сельского поселения на реализацию полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты: 

-на 2016 год в сумме 197,000 тыс. рублей; 

  

     Статья 11 

       Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых поселениями в 

бюджет муниципального района для финансового обеспечения полномочий по капитальному 

ремонту жил. фонда: 

-на 2016 год в сумме 250,000  тыс. рублей; 

  

     Статья 12 

      Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки Усадскому 
сельскому поселению по численности жителей: 

-на 2016 год в сумме 29,700  тыс. рублей; 

 

    Статья 13 

       Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых Усадским 

сельским поселением в бюджет Высокогорского муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств: 

-на 2016  год в сумме   379,600  тыс. рублей; 

  

    Статья 14 

        Исполнительный комитет Усадского сельского поселения не вправе принимать в 2016 

году и в плановом периоде 2017 и 2018 годах решения, приводящие к увеличению 



численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

 

   Статья 15 

Орган Территориального отделения казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан по Высокогорскому району осуществляет отдельные функции по исполнению 

бюджета Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями.  

 

    Статья 16 

          Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Высокогорского 

муниципального района РТ. 

 

    Статья 17 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016  года. 

 

 

         Глава Усадского сельского поселения                           А.А.Тябин 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к решению Совета      

Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района  

от « 15 » октября 2015 года  № 15 

 

 

Порядок учета предложений граждан 

к проекту решения Совета Усадского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района «О проекте бюджета Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района на 2016 год» 

 

          1. Предложения к проекту решения Совета Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района «О проекте бюджета Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района на 2016 год» вносятся в Совет Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района  по адресу: Республика 

Татарстан, Высокогорский район, с. Усады, ул.Советская, д.41 или посредством 

факсимильной связи 884365-73-275 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

 

N   

п/п 

Инициатор   

внесения    

предложений 

Дата     

внесения 

Абзац, 

пункт, 

часть, 

статья 

Текст   

проекта 

Текст 

предложения 

Текст проекта 

с учетом      

внесенного    

предложения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 2. Предложения к проекту решения Совета Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района «О проекте бюджета Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района на 2016 год»  вносятся в Совет 

Усадского поселения Высокогорского муниципального района  по адресу: Республика 

Татарстан, Высокогорский район, с. Усады, ул.Советская,  д.41  в письменной форме с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения автора. 

 3. Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов до 23 октября 

2015 года со дня официального  обнародования проекта решения Совета Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 к решению Совета      

Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района  

от « 15 » октября 2015 года  № 12 

 

 

Порядок участия граждан 

к проекту решения Совета Усадского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района «О проекте бюджета Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района на 2016 год» 

 

          1. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Усады, ул.Советская,  д.41, лично 

или по почте (с пометкой на конверте “обсуждение Устава” или “публичные слушания”, а 

также по факсу 8843-65-73-275. 

         2. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Совета Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района и передаются для рассмотрения 

соответственно в рабочую группу по проведению публичных слушаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 к решению Совета      

Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района  

от « 15 » октября 2015 года  № 15 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района «О проекте бюджета Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района на 2016 год» 

 

 1. Публичные слушания по проекту решения Совета  Усадского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района «О проекте бюджета Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района на 2016 год» (далее-

публичные слушания) проводятся в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний  в Усадском сельском поселении 

Высокогорского муниципального района, утвержденным  решением Совета Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района от 26.06.2013 года  №118.  

 2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не позднее, чем за 

семь рабочих дней до даты проведения публичных слушаний. При этом датой поступления 

является день поступления предложений в орган, осуществляющий прием таких 

предложений. 

 3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Усадского  сельского поселения. 

 4. Регистрация участников начинается за 30 минут  до начала публичных 

слушаний. 

 5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава Поселения, 

Руководитель Исполнительного комитета Поселения, иные лица, уполномоченные Главой 

Поселения. 

 6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого 

вопроса, порядке проведения слушаний. 

 7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций по 

предложению председательствующего избирается секретарь (секретариат) публичных 

слушаний. 

 8. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 

проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого вопроса, 

количества поступивших письменных заявок на участие в публичных слушаниях и иных 

вопросов. 

 9. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

участникам после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

 10.  Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники публичных 

слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать их 

проведению.  

 11.  Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 

обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний, при необходимости вправе 

принять меры по удалению нарушителей порядка обсуждения вопросов из зала заседаний. 

 12. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все замечания и 

предложения участников публичных слушаний подаются секретарю (в секретариат) в 

письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

 13. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и 

хранится в Совете Усадского сельского поселения. 

  



 

14. Обязательным итоговым документом является заключение по результатам 

публичных слушаний, которое подлежит официальному обнародованию путем размещения 

на информационном стенде Усадского сельского поселения. 

 15. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется Советом Усадского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


