
Совет Сармаш-Башского сельского поселения  

Заинского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

РЕШЕНИЕ 
№ 21                                                                             от «17» февраля 2016 года 

 
О проекте решения «Об исполнении бюджета»  

муниципального образования  

«Сармаш-Башское сельское поселение 

Заинского муниципального района  

Республики Татарстан» за 2015 год 

    

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, ст.66, 69, 84, 85 Устава Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Сармаш-Башского   сельского поселения Заинского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Проект решения «Об исполнении бюджета за 2015 год» 
муниципального образования «Сармаш-Башское сельское поселение Заинского 
муниципального района Республики Татарстан» одобрить и вынести на 
публичные слушания.      

2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний к проекту 

решения «Об исполнении бюджета за 2015 год» муниципального образования 

«Сармаш-Башское сельское поселение Заинского муниципального района 

Республики Татарстан». 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту решения «Об 

исполнении бюджета за 2015 год» муниципального образования «Сармаш-

Башское сельское поселение Заинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

4. Обнародовать: 

- проект решения «Об исполнении бюджета за 2015 год» муниципального 
образования «Сармаш-Башское сельское поселение Заинского муниципального 
района Республики Татарстан» 

- предложения граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета за 
2015 год» муниципального образования «Сармаш-Башское сельское поселение 
Заинского муниципального района Республики Татарстан»  принимаются по 
адресу: 423532 РТ, Заинский район, с. Сармаш-Баш, ул. Центральная, д.144 

5. Провести публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 

бюджета за 2015 год» муниципального образования «Сармаш-Башское сельское 

поселение Заинского муниципального района Республики Татарстан»  29 

февраля  2016 года  в 13.00 часов в Сармаш-Башском сельском клубе, по 

адресу: с. Сармаш-Баш, ул. Центральная, д.114  Заинского муниципального 

района РТ.  



 

6. Аппарату Совета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 
муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний, прием и 
учет предложений граждан по указанному проекту решения «Об исполнении 
бюджета за 2015 год». 

7. Постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка проект  

решения «Об исполнении бюджета за 2015 год»  с  учетом  предложений,   

высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, 

внести на рассмотрение Совета  Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Арсланову Н.Н. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Сармаш-Башского  

сельского поселения                                                            Л.В.Хуснутдинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к решению Совета 

Сармаш-Башского сельского поселения     

Заинского  муниципального района 

от __________г. № ____ 

 

 

Об исполнении бюджета Сармаш-Башского   сельского 

поселения Заинского муниципального 

района за 2015 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом  Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Сармаш-Башского сельского поселения  Заинского муниципального 

района                      

РЕШИЛ 

Статья 1 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сармаш-Башского  

сельского поселения Заинского муниципального района за 2015год по доходам 

в сумме  2798,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 2958,4тыс. рублей с 

превышением расходов над доходами в сумме 160,1тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1.1. по источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

1.2. по доходам бюджета за 2015 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению; 

1.3. по распределению расходов бюджета за 2015 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной структуры 

расходов согласно приложению 3 и ведомственной структуры расходов 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 2 

Опубликовать настоящее решение в  местных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района по адресу: 

http://sarmash.jimdo.com/. 

 

Статья 3 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Сармаш-Башского 

сельского поселения                                                             Л.В. Хуснутдинова 


