
Совет Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №19 

 
С.Кукеево                                                                                          17ноября 2016г.                                                                      

 

            

О проекте решения Совета Кукеевского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

 Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 
     В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», статьей 71,77  Устава Кукеевского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района   

                                                  Р Е Ш И Л : 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района 

«О бюджете Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(Приложение № 1проект  бюджета). 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

Совета Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района «О бюджете Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(Приложение № 2). 

3. Провести публичные слушания по проекту  решения Совета Кукеевского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   21 ноября 2016 года в 

11.00 по адресу: с. Кукеево, ул.Новая 5. 

4. Поручить: 

- Главе Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района, А.М.Бадрутдинову, председательствовать на публичных слушаниях 

- секретарю исполнительного комитета Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района, Г.Ш.Габдрахмановой, обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием и учет предложений граждан по 

указанному  решению 

- постоянной комиссии по бюджету, финансам, экономике, местным налогам и 

предпринимательству доработать проект решения с учетом предложений, 



высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе его обсуждения, 

и внести проект  на рассмотрение  заседания Совета Кукеевского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «во втором чтении». 

5. Разместить настоящее решение в информационных стендах в здании 

сельского поселения с.Кукеево, ул.Новая, дом 5 и разместить на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru/  

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель  Совета Кукеевского  

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района                            А.М.Бадрутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района 

 

Проект решения 

Совета Кукеевского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района «О бюджете Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

      В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона               

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и  14-15 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 8 статьи 22 Закона 

Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ  «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан, пунктом 3 части 2 статьи 19 и ст.78-79 Устава 

Кукеевского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района, 

Совет Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского  муниципального 

района  

 

                               Р Е Ш И Л: 

          
 Статья 1.   

1.Утвердить основные характеристики бюджета Кукеевского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района на 2017 год:   

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кукеевского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района  в сумме 1586,8 тыс. 

рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Кукеевского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района в сумме 1586,8 тыс. рублей; 

3)предельный размер дефицита бюджета Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кукеевского  сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района на 2018 год и на 2019 

год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов Кукеевского  сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2018 год в сумме 1617,8 

 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1668,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района  на 2018 год в сумме 1617,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 38,6тыс. рублей, и на 2019 

год в сумме 1668,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 79,7 тыс. рублей; 

3)предельный размер дефицита бюджета Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2018 год 0,0 тыс. рублей, на 

2019 год 0,0 тыс. рублей.  



3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 

 

Статья 2. 

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

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам  Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района в сумме 0,0 

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

рублей.  

2. Установить по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района в сумме 0,0 

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

3. Установить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел 

внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Кукеевского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района в сумме 0,0 

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

 4. Установить предельный объем муниципального долга  Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района: 

 в 2017 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 в 2018 году в размере 0,0 тыс. рублей; 

 в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей. 

 5. Привлечение заимствований Кукеевским сельским поселением в 2017-

2019 годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных 

заимствований на 2017-2019 годы не составляется. 

  

         Статья 3. 

       1. Учесть в бюджете Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района прогнозируемые объемы доходов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2.         

 

       Статья4. 

1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кукеевского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района согласно 

приложению 3 

 
      2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Кукеевского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района согласно приложению 4. 

 

         Статья 5.  

           1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 5. 



       2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6. 

 

 

Статья 6. 

       1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2017 год в сумме  1336,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1367,6 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1417,5 тыс. рублей  

        Статья 7. 

       1. Учесть объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год в сумме 

4,8тыс. рублей, на 2018 год в сумме 4,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4,1 

тыс. рублей. 

   

Статья 8.  

           1. Учесть объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты  на 2017 год 75,0 тыс. рублей и на 

плановый период 2018 года 75,0  тыс. рублей,  2019 года 75,0  тыс. рублей . 

 

      Статья 9. 

      1.Исполнительный комитет  Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района не вправе принимать в 2017 году и на 

плановом периоде 2018 и 2019 годов решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

       

      Статья 10. 

    1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

муниципального района сверх утвержденного настоящим Решением общего 

доходов, направляются в установленном порядке без внесения изменений в 

настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств в случае недостаточности, предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2.  Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 

бюджета Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района сверх утвержденных настоящим Решением доходов, 

направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления 

субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в настоящее Решение. 

   

        Статья 11. 

     1.  Исполнение бюджета  Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района осуществляется в соответствии с 

../Documents%20and%20Settings/rslo-GILEMHANO/Local%20Settings/Temp/���%20�%20���%202009%20����%20���.doc#sub_1007#sub_1007


соглашением, заключенным с органом казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан. 

 

       

        Статья 12. 

1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Статья 13 

5. Разместить настоящее решение в информационных стендах в здании 

сельского поселения с.Кукеево, ул.Новая, дом 5 и разместить на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru/  

   

 
Председатель Совета Кукеевского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района                           А.М.Бадрутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 

Совета Кукеевского сельского 

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района 

 

                                                                 Порядок 

              учета предложений граждан по проекту  решения Совета  

Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района «О бюджете Кукеевского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» и 

участия граждан в его обсуждении 
 

1. Предложения по проекту решения «О бюджете Кукеевского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 – 2019 годов» вносятся в Совет Кукеевского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно образцу: 
┌───┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│ N │ Пункт,  │Текст проект │  Текст  │Текст проекта    Автор поправки  │ 

│п/п│подпункт │   решения   │поправки │  решения с   │  (Ф.И.О, адрес,  │ 

│   │         │             │         │    учетом    │  телефон, место  │ 

│   │         │             │         │   поправки   │  работы (учебы)  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

└───┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

     Предложения направляются по адресу: с.Кукеево,ул.Новая,5  

по почте: 422669, РТ, Рыбно-Слободский район, с.Кукеево, ул.Новая ,дом5 , 

либо по факсу 884361-30-581 

     Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 18 ноября 

2016 года с момента обнародования проекта решения Совета Кукеевского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на официальном сайте 

Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: с.Кукеево,ул.Новая,д.5; 

по почте: 422669, с.Кукеево, ул.Новая, д.5 

либо по факсу 884361-30-581.Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 

часов не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками  аппарата Совета 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

и передаются для рассмотрения в постоянную комиссию по бюджету, 

финансам, экономике, местным налогам и предпринимательству. 

Председатель  Совета  Кукеевского  

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района                          А.М.Бадрутдинов 


