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 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МЕМДЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.11.2015г                                                                                                               №  20                                                                                       

 

О бюджете Мемдельского сельского поселения 

на 2016год  
Статья 1 

 

          1.Утвердить основные характеристики бюджета Мемдельского сельского 

поселения на 2016год: 

          1) общий объем доходов бюджета Мемдельского сельского поселения в 

сумме 1435,415 тыс. рублей; 

          2) общий объем расходов бюджета Мемдельского сельского поселения в 

сумме 1435,415 тыс. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета Мемдельского сельского 

поселения в сумме  0 тыс. рублей.  

        2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Мемдельского 

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 Мемдельского 

сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0  тыс. рублей.  

2.Установить предельный объем муниципального долга Мемдельского 

сельского поселения   

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

 

Статья 3 

       Учесть в бюджете Мемдельского сельского поселения прогнозируемые 

объемы доходов на 2016 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
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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 2016год согласно приложению 3 к 

настоящему Решению.  

 

Статья 5 

 

           1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Мемдельского сельского 

поселения  согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов, источников 

финансирования дефицита бюджета Мемдельского 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 Мемдельского 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 межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из 

бюджетов поселений в бюджет Высокогорского муниципального района на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера по 

архивному делу: 

- на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей; 

 

Статья 8 

 

       Утвердить объем дотаций Мемдельского сельского поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2016 год  в сумме 907,9 тыс. рублей; 

 

Статья 9 

 

Утвердить объем дотаций Мемдельского сельского поселения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

-на 2016 год в сумме 0,4 тыс. рублей; 
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Статья 10 

 

Утвердить объем субвенций Мемдельского сельского поселения на 

реализацию полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния: 

-на 2016 год в сумме 11,3 тыс. рублей; 

 

Статья 11 

 

Утвердить объем субвенций Мемдельского сельского поселения на 

реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты: 

-на 2016 год в сумме 73500 тыс. рублей; 

 

Статья 12 

 

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 0 тыс. рублей; 

 

Статья 13 

 

Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

Мемдельскому сельскому поселению по численности жителей: 

-на 2016 год в сумме 12,3 тыс. рублей; 

 

 

Статья 14 

 

    1.Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых 

Мемдельским сельским поселением в бюджет Высокогорского муниципального 

района на софинансирование расходных обязательств: 

-на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей; 

 

Статья 15 

 

     Исполнительный комитет Мемдельского сельского поселения не вправе 

принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

  

Статья 16 

 

       Орган Территориального отделения казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан по Высокогорскому району осуществляет отдельные 

функции по исполнению бюджета Мемдельского сельского  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


