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Совет Большеполянского сельского поселения Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Большеполянского сель-

ского поселения на 2016 год: 

1.1 общий объем доходов бюджета Большеполянского сельского поселе-

ния в сумме 2580,3 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета Большеполянского сельского поселе-

ния в сумме 2580,3 тыс. рублей. 

           2.Установить источники финансирования дефицита бюджета Большепо-

лянского сельского поселения  на 2016  год согласно приложению № 1 к насто-

ящему Решению; 

           3.  Учесть в бюджете Большеполянского сельского поселения прогнози-

руемые объемы доходов на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению. 

            4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Большеполянского сельского  поселения согласно приложению № 3 к  настоя-

щему Решению. 

           5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Большеполянского сельского поселения согласно 

приложению № 4  к  настоящему Решению. 

           6.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на 2016 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 

           7.  Утвердить ведомственную структуру расходов Большеполянского 

сельского поселения на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
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шению; 

          8. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти: 

- на 2016 год в сумме  1944,1 тыс. рублей. 

9. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов: 

- на 2016 год в сумме  5,6 тыс. рублей. 

 10.   Утвердить субвенции бюджетам поселений на реализацию полно-

мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2016 год в сумме  0,5 тыс. рублей. 

           11.   Утвердить субвенции бюджетам поселений на реализацию полномо-

чий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты: 

- на 2016 год в сумме  80,6 тыс. рублей. 

           12. Исполнительный комитет  Большеполянского сельского поселения не 

вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению численно-

сти муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюд-

жетной сферы, а также расходов на их содержание. 

           13. Утвердить Положение о резервном фонде исполнительного комитета 

Большеполянского сельского поселения согласно приложения № 7. 

           14. В соответствии с пунктом 2 статьи 60
1
 Бюджетного кодекса Респуб-

лики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов бюджета  Боль-

шеполянского сельского поселения  на 2016 год согласно приложению № 8  к 

настоящему Решению. 

15.Остатки средств бюджета Большеполянского сельского поселения в 

объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-

нований на оплату заключенных от имени Большеполянского сельского посе-

ления муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2015 году, направляются в 2016 году на увеличение соот-

ветствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 

Исполнительным комитетом Большеполянского сельского поселения соответ-

ствующего решения. 

16. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета   Большеполянско-

го сельского  поселения в соответствии с заключенными соглашениями. 

 17.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

Глава Большеполянского  

сельского поселения                                                                         Т.Ф. Иванова 


