
                               

СОВЕТ  УСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2016г.                                                                                             №18 

 

О бюджете Усинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Усинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района  на 2017 год: 

1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Усинского сельского поселения 

в сумме    2649,0 тыс. рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета Усинского сельского поселения в сумме  2649,00 

тыс. рублей. 

1.3. предельный размер дефицита бюджета Усинского сельского Актанышского 

муниципального района в сумме 0 тыс. рублей. 

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Усинского сельского поселения на 

2018 год и 2019 год: 

2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета Усинского  сельского поселения 

на 2018 год в сумме 2767,80 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  2813,9 тыс. рублей; 

2.2.общий объем расходов бюджета Усинского сельского поселения на 2018 год в 

сумме 2767,80 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 67,3 тыс. 

рублей и  на 2019 год в сумме 2813,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  136,8 тыс. рублей.  

2.3. предельный размер дефицита бюджета Усинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в 

сумме 0 тыс. рублей. 

 

3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Усинского  сельского 

поселения: 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к 

настоящему Решению.  

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

муниципального долга Усинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

4.1. Установить по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга Усинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.   

4.2. Установить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Усинского  сельского поселения в 

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

тыс. рублей.   

4.3. Установить предельный объем муниципального долга Усинского сельского 

поселения: 

- в 2017 году – в размере 0 тыс. рублей;  

- в 2018 году – в размере  0 тыс. рублей;  

- в 2019 году – в размере 0 тыс. рублей.  



 

5. Учесть в бюджете Усинского сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усинского 

сельского поселения согласно приложению 3 к  настоящему Решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Усинского сельского поселения согласно приложению 4 к  настоящему 

Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации  на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению  

  11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год в сумме  0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей.  

 12. Предусмотреть в бюджете   Усинского сельского поселения дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:  

-в    2017 году   в сумме 2216,3 тыс. рублей, в том числе: 

      1) по бюджетной обеспеченности 2211,8 тыс._рублей; 

     2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 4,5 тыс.рублей; 

-в    2018 году   в сумме 2360,5 тыс.рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности  2356,4 тыс.рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 4,1 тыс.рублей; 

-в    2019 году   в сумме 2397,46 тыс.рублей, в том числе: 

1) по бюджетной обеспеченности 2393,72 тыс._рублей; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан исходя из численности 

населения в сумме 3,74 тыс.рублей, 

13. Предусмотреть в бюджете Усинского сельского поселения дотацию из 

районного фонда сбалансированности бюджетов поселений  

    в 2017 году в сумме   6,0 тыс. рублей;      

    в 2018 году в сумме 5,6 тыс. рублей;       

     в 2019 году в сумме 5,14 тыс. рублей; 

 

14. Предусмотреть в бюджете Усинского сельского поселения объем субвенций 

бюджетам поселений на реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния: 

- на 2017 год  в сумме   1,5 тыс. рублей;  

- на 2018 год в сумме  1,5 тыс. рублей;  

- на 2019 год в сумме  1,5 тыс. рублей.  

15. Предусмотреть в бюджете Усинского сельского поселения объем субвенций 

бюджетам поселений на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях: 

- на 2017 год  76,2 тыс. рублей;  



 


