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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ТУЙМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 №39                                                                                               от 20 декабря 2016 г. 

 

О бюджете Туйметкинского 

сельского поселения Черемшанского 

муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления В Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Уставом  Туйметкинского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  Совет  

Туйметкинского сельского поселения РЕШИЛ: 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района на 2017 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района в сумме 2675,33 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Туйметкинского  сельского 

поселения_Черемшанского муниципального района в сумме 2675,33 тыс. рублей. 

3) размер дефицита бюджета Туйметкинского сельского 

поселения_Черемшанского муниципального района в сумме  0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета  Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района на плановый период 2018 и 

2019 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района на 2018 год в сумме 2707,13 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2726,93 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района: 



 

- на 2018 год в сумме 2707,13 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме (2,5% от общего объема расходов) 67,68 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 2726,93 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме (5,0 % от общего объема расходов)  136,35 тыс. рублей. 

3) размер дефицита бюджета Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района на 2018 год в сумме  0,00 тыс. рублей и 

на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей.  

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета Туйметкинского 

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  Туйметкинского 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  Туйметкинского 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 2020года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Туйметкинского 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 Туйметкинского 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  Туйметкинским сельским поселением в 2017-

2019 годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных 

заимствований на 2017-2019 годы не составляется. 

Предоставление муниципальных гарантий Туйметкинским  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 Туйметкинского 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 

Туйметкинского СП Черемшанского муниципального района органов согласно 

приложению  3 к  настоящему Решению. 



 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Туйметкинского СП 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 Туйметкинского 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 8,0 тыс. рублей, на 2018 год в 

сумме 8,0 тыс. рублей и на 2019год в сумме  8,0 тыс. рублей.  

Статья 6 

Учесть в бюджете Туйметкинского СП Черемшанского муниципального района 

получаемые из бюджета Черемшанского муниципального района межбюджетные 

трансферты в 2017 году в сумме 217,33 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 389,53 

тыс. рублей и в 2019 году  в сумме 318,43 тыс.рублей  согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

Статья 7 

1. Исполнительный комитет Туйметкинского 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 

Туйметкинского 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



 

 

Туйметкинского  СП 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 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Туйметкинского 

сельского  поселения  Черемшанского муниципального  района Республики 

Татарстан,    в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 10 

Остатки средств бюджета Туйметкинского сельского поселения Черемшанского 

мунципального района в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

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 Исполнительным 

комитетом Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района соответствующего решения. 

Статья 11  

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

Туйметкинского сельского  поселения  Черемшанского муниципального  района 

Республики Татарстан   сверх утвержденного настоящим Решением общего 

объема доходов, направляются в установленном порядке без внесения изменений 

в настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, на исполнение судебных актов,  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.   

Субсидии,  субвенции и межбюджетные трансферты, фактически полученные 

при исполнении бюджета Туйметкинского сельского поселения Черемшанского  

муниципального  района Республики Татарстан сверх утвержденных настоящим 

Решением доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций и межбюджетные трансферты с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее 

Решение. 

          



 

 

 Статья 12 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

опубликовать на правовом портале (Pravo.tatarctan.ru) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет.  

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

Глава, Председатель Совета 

Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального 

района 

 

 

                      Каримов А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

Перечень  главных  администраторов доходов бюджета – органов местного 

самоуправления.  
 

КОД Код  бюджетной 

Классификации 

Наименование  групп, подгрупп, статей  и  подстатей  

доходов 

 

Палата  имущественных  и  земельных  отношений Черемшанского  муниципального  

района 

165 1 11 05013 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

165 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

165 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений и в 

хозяйственном  ведении муниципальных унитарных 

предприятий    

165 1 11 09045 10 0000 120 Прочие  поступления  от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских и  поселений за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий 

165 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

165 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся  в 

собственности сельских поселений. 

165 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

165 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 Приложение № 3        

Решения   Заседания  

Совета  Туйметкинского 

СП Черемшанского 

муниципального района          



 

 

165 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

165 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений  

165 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений.) 

165 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

165 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях сельских 

поселений (по обязательствам, возникшим  до 1 января 

2008 года) 

  Финансово- бюджетная  палата   Черемшанского  муниципального  района 

500 

 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная   пошлина  за  совершение  

нотариальных  действий  должностными  лицами  

органов  местного  самоуправления, уполномоченными в  

соответствии  с законодательными  актами  Российской  

Федерации  на  совершении  нотариальных  действий 

500 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина  за выдачу органом  местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

500 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

500 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских  поселений 

500 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

сельских  поселений 

500 1 16 23051 10 0000 140    Доходы от возмещения ущерба при                               

возникновении страховых случаев по                                 

обязательному  страхованию гражданской                                 

ответственности, когда     выгодоприобретателями 



 

 

выступают     получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

500  1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

500 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы), установленные  

законами  субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 

зачисляемые  в бюджеты  поселений. 

500 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые  в  бюджеты  

сельских поселений 

500 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

500 1 17 14030 10 0000 180 Средства  самообложения  граждан, зачисляемые  в 

бюджеты сельских поселений 

500  2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на  

выравнивание    бюджетной  обеспеченности  

500 2 02 15002 10 0000 151 Дотации  бюджетам сельских поселений  на   поддержку  

мер  по    обеспечению  сбалансированности  бюджетов 

500 2 02 29999 10 0000 151 

Прочие   субсидии  бюджетам сельских  поселений 

500 2 02 35930 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских  поселений   на  

государственную  регистрацию  актов  гражданского  

состояния 

500 2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских  поселений   на  

осуществление  первичного  воинского  учета   на  

территориях, где   отсутствует  военные  комиссариаты 

500  2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам  

сельских поселений  для   компенсации   

дополнительных   расходов,  возникших в  результате  

решений, принятых  органами власти   другого  уровня 

500  202 40014 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты , передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов  муниципальных  

районов на осуществление части  полномочий  по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

500 202 45147 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты , передаваемые бюджетам 

сельских поселений на  государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений. 

500 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам сельских   поселений 

500 2 04 05020 10 0000 180 Поступление  от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными  организациями 

получателям  средств бюджетов сельских поселений 

500 2 04 05099 10 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления от 

негосударственных  организаций в  бюджеты сельских 

поселений 



 

 

500 2 07 05030 10 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления в бюджеты 

сельских  поселений. 

 

500  208 05000 10 0000 180 Перечисления  из бюджетов  сельских  поселений ( в  

бюджеты   поселений) для  осуществления  возврата ( 

зачета)  излишне  уплаченных  или излишне  взысканных  

сумм  налогов, сборов и  иных  платежей , а также  сумм  

процентов   за   несвоевременное   осуществление  такого  

возврата  и   процентов, начисленных  на  излишне  

взысканные  суммы. 

500 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

500 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

500 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

500 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

500 2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций  и иных   

межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое   

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

Глава, Председатель  Совета Туйметкинского СП   

Черемшанского муниципального района РТ:                                Каримов А.Б.                                                         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 


