
Совет Кубасского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

                        Решение                                      

 
№ 26                                                                                 от      «16»  декабря 2016  г. 

 

 

«О бюджете Кубасского 

сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» 

 

 
Статья 1. 

1.    Утвердить основные характеристики бюджета Кубасского сельского поселения на 2017 

год: 

 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 2142,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 2142,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета равен нулю. 

 

2.    Утвердить основные характеристики бюджета Кубасского сельского поселения на 

плановый период 2018 и 2019 годов: 

 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 2183,5 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 2207,0 тыс. рублей; 

 

2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения: 

 

- на 2018 год в сумме 2183,5 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме 24,9  тыс.рублей; 

 

- на 2019 год в сумме 2207,0 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме  50,1 тыс.рублей. 

      3)   общий объем  дефицита бюджета: 

 

       -  на 2018 год равный нулю; 

                 -   на 2019 год равный нулю. 

 

3.   Установить    источники    финансирования    дефицита    бюджета   Кубасского      

сельского поселения: 

 

-   на 2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

 

Статья 2. 



1.      Не принимать в 2017, 2018 и 2019 годах обязательств, способствующих образованию 

муниципального долга и не выдавать обязательств по муниципальным гарантиям.  

 

2.    Исполнительному комитету Кубасского сельского поселения не привлекать в 2017 году 

кредитные ресурсы у банков, других кредитных организаций и заимствования у иных 

юридических лиц, а так же не предоставлять за счет бюджета поселения бюджетные 

кредиты кому-либо. 

 

3.     Установить, что по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Кубасского сельского поселения 

равен нулю, в том числе и по муниципальным гарантам равным нулю. 

 

4.     Установить, что по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Кубасского сельского поселения 

равен нулю, в том числе и по муниципальным гарантам равным нулю. 

 

5. Установить, что по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Кубасского   сельского поселения 

равен нулю, в том числе и по муниципальным гарантам равным нулю. 

 

6. Установить предельный объем муниципального долга по бюджету Кубасского сельского 

поселения  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов равным нулю. 

 

Статья 3. 

1.      Учесть в бюджете Кубасского сельского поселения прогнозируемые объемы доходов на 

2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 4. 

1.       Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кубасского сельского 

поселения согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2.        Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Кубасского   сельского поселения согласно приложению  №6 к настоящему 

решению. 

 

Статья 5. 

1.       Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Кубасского \сельского 

поселения  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  видов расходов 

классификации расходов бюджетов: 

 

- на 2017 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

 

2.      Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кубасского сельского 

поселения: 

 

- на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 

 



3.     Установить, что публичные обязательства за счет бюджета Кубасского сельского 

поселения в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не исполняются. Объем 

средств на их исполнение равен нулю, согласно приложению №11. 

4.     Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Кубасского  

сельского поселения на 2017 год согласно приложению №12 к настоящему Решению, на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №13 к настоящему решению. 

5.  

 

Статья 6. 

1.   Учесть дотацию, полученную из фонда финансовой поддержки поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Кубасского  сельского поселения: 

2.  

 

- в 2017 году в сумме 1101,1 т. рублей; 

- в 2018 году в сумме 1104,6  т.рублей; 

- в 2019 году в сумме 1121,7  т.рублей. 

 

Статья 7. 

1. Учесть  дотацию, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселения: 

- в 2017 году в сумме 9,1 т.рублей; 

- в 2018 году в сумме 8,8 т. рублей; 

- в 2019 году в сумме 8,2 т.рублей. 

 

Статья 8. 

1.  Учесть субвенцию на реализацию полномочий  в области  государственной регистрации 

актов гражданского состояния: 

- в 2017 году в сумме    1,0 т.рублей; 

- в 2018 году в сумме    1,0 т. рублей; 

- в 2019 году в сумме    1,0 т. рублей 

 

Статья 9.  

1.   Учесть субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

 

- в 2017 году в сумме    75,1 т. рублей; 

- в 2018 году в сумме    75,1 т. рублей; 

- в 2019 году в сумме    75,1 т. рублей 

 

Статья 10. 

1. Исполнительный комитет Кубасского    сельского поселения не вправе принимать в 2017 

году и плановом периоде 2018-2019 годов 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. 

 

Статья 11. 

1.  Остатки средств бюджета Кубасского сельского поселения в объеме, не превышающем 

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени Кубасского сельского поселения муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, направляются в 2017 году на 



увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае 

принятия соответствующего решения. 

Статья 12. 

1.Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют 

отдельные функции по исполнению бюджета Кубасского  сельского поселения в 

соответствии  с заключенными соглашениями. 

Статья 13. 

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

 

Статья 14. 

1.      Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах массового скопления 

жителей сельского поселения на стендах,  досках объявлений и на официальном сайте 

Кубасского   сельского поселения. 

 

 

 

Глава Кубасского  

сельского поселения :              ________________                       /Логинов С.П../ 
                                                              подпись                                                     Ф. И. О. 

 


