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20.12.2016г.                                                                                                      № 47 

             

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ШЕШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

О бюджете Шешминского 

Сельского поселения Черемшанского муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

 

     Статья 1   
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шешминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района в сумме 3088,08 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района в сумме 3088,08 тыс. рублей. 

3) размер дефицита бюджета Шешминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района в сумме  0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шешминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района на плановый период 2018 и 

2019годов: 

1) общий объем доходов бюджета Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района на 2018 год в сумме 3094,08 тыс. рублей и 

на 2019 год в сумме 3117,18 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района: 

- на 2018 год в сумме 3094,08 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме (2,5% от общего объема расходов) 77,35 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 3117,18 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме (5,0 % от общего объема расходов) 155,85 тыс. рублей. 



 

3) размер дефицита бюджета Шешминского сельского поселения Черемшанского 

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

0 тыс.рублей.  

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Черемшанского муниципального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

    Статья 2 

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

муниципального долга по долговым обязательствам  Шешминского СП 

Черемшанского 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 2019 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам  Шешминского СП 

Черемшанского 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 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Шешминского СП 

Черемшанского 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 Шешминского СП 

Черемшанского 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  Шешминским сельским поселением в 2017-2019 

годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных заимствований на 

2017-2019 годы не составляется. 

Предоставление муниципальных гарантий Шешминским сельским поселением в 

2017-2019 годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных 

гарантий на 2017-2019 годы не составляется.   

    Статья 3 

Учесть в бюджете сельского поселения Черемшанского муниципального района 

прогнозируемые объемы доходов на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению  2 к настоящему Решению. 

    Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шешминского 

СП Черемшанского муниципального района органов согласно приложению  3 к  

настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Черемшанского муниципального района согласно приложению  

4 к  настоящему Решению. 

    Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Шешминского СП Черемшанского 

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

согласно приложению 6 к настоящему Решению.  



 

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7  к 

настоящему Решению. 

4. 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.  

    Статья 6 

Учесть в бюджете Шешминского СП Черемшанского муниципального района 

получаемые из бюджета Черемшанского муниципального района межбюджетные 

трансферты в 2017 году в сумме  946,88 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 2448,08 

тыс. рублей и в 2019 в сумме 2467,58 тыс.рублей году согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

    Статья 7 

1. Исполнительный комитет Шешминского СП Черемшанского муниципального 

района не вправе принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

    Статья 8 

1. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

Шешминского СП Черемшанского муниципального района от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в органах казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан на основании генеральных разрешений, оформленных в 

порядке, установленном Министерством финансов Республики Татарстан. 

2. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

Шешминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в 

пределах утвержденных смет доходов и расходов. 

3. Установить, что в 2017 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности Черемшанского муниципального района и переданного в оперативное 

управление бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, 

образования, а также архивным учреждениям, включаются в состав доходов бюджета 

Черемшанского муниципального района и используются на исполнение бюджетных 

обязательств в соответствии с настоящим Решением. 

Статья 9 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава, Председатель Совета 

Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального 

района:                                    

                                                                                    

 

 

 

 

Ю.А.Зубов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


