
 

 

 

 

 

 

 
 

 

О бюджете муниципального 

образования «Чистопольский  

муниципальный  район» Республики 

Татарстан на 2016 год 

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Финансово-бюджетной палаты 

Чистопольского муниципального района Кармановой Натальи 

Анфиногентовны "О бюджете муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан на 2016 год", Совет 

Чистопольского муниципального района 
  

РЕШАЕТ: 
 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования  «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан на 

2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования  «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан в 

сумме 1171359,47 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан в сумме  

1171359,47 тыс.рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан  равный нулю. 

2.Установить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального    образования  «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан  на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему 

Решению. 

Статья 2 

1. Установить по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам 

Чистопольского муниципального района равным нулю, в том числе по 

муниципальным гарантиям равным нулю.  
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2. Установить предельный объем муниципального долга Чистопольского 

муниципального района на 2016 год – в размере 55653 тыс.рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете муниципального образования  «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан прогнозируемые объемы 

доходов на 2016 год согласно приложению №2  к настоящему Решению.  
 

Статья 4 

           Утвердить в бюджете муниципального образования  «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан нормативы распределения 

доходов между бюджетами бюджетной системы Чистопольского 

муниципального района  на 2016 год согласно приложению №3  к настоящему 

Решению. 
 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования  «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан согласно приложению №4  к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан согласно 

приложению №5  к  настоящему Решению. 
 

Статья 6 

Установить, что в 2016 году зачисление в бюджет муниципального 

образования  «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2015  года, 

производится до 1 июля 2016 года соответственно в размере 30 процентов от 

чистой прибыли. 
 

Статья 7 

1. Утвердить распределение  бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2016 год согласно приложению №6  к настоящему 

Решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан на 2016 год согласно 

приложению №7 к настоящему Решению. 

           3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 
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Республики Татарстан, направляемых на исполнение  публичных нормативных 

обязательств, на 2016 год в сумме  20034,9 тыс. рублей согласно приложению 

№8   к настоящему Решению. 

         Статья 8 

         Субсидии юридическим лицам, (за исключением субсидий 

государственным  (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, 

услуг), а также межбюджетные трансферты предоставляются в порядке, 

установленном Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального 

района. 
           

            Статья 9 

         Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений: на 2016 год в сумме 34448,7 тыс.руб. с распределением согласно 

приложению №9 к настоящему Решению.  

     

Статья 10 

Утвердить объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016 год в сумме 

471,3 тыс. рублей с распределением согласно приложению №10 к настоящему 

Решению. 
 

Статья 11 

Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  на 

2016 год в сумме 23,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 

№11 к настоящему Решению. 
 

Статья 12 

Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме  1911,6 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению №12 к настоящему Решению. 
 

Статья 13 

1.Учесть в бюджете муниципального образования  «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан получаемые из бюджета 

Республики Татарстан межбюджетные трансферты на 2016 год в сумме 

687536,17 тыс. рублей согласно приложению №13 к настоящему Решению. 

2. Учесть в бюджете муниципального образования  «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан получаемые из бюджета 

муниципального образования «Город Чистополь» межбюджетные трансферты 

на 2016 год в сумме 4450,4 тыс. рублей согласно приложению №14 к 

настоящему Решению. 
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Статья 14  

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в бюджете 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район»  на 2016 

год в сумме  13137,9 тыс.рублей. 

Статья 15  

 Остатки средств бюджета Чистопольского муниципального района на 1 

января 2016 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Чистопольского 

муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в 2015 году, направляются в 2016 году 

на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в 

случае принятия Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального 

района соответствующего решения.  
  
Статья 16 

1. Органы местного самоуправления  Чистопольского муниципального 

района 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, за 

исключением  случаев, предусмотренных Законами и другими нормативно-

правовыми актами Республики Татарстан, а также нормативно-правовыми 

актами Чистопольского муниципального района. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не 

принимать в 2016 году решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы.  
 

Статья 17 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета муниципального 

образования  «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан в 

соответствии с заключенными соглашениями.  
 

Статья 18 

Настоящее  Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Статья 19 

         Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                     Д.А.Иванов 


