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  ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИСКЕ-КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЫСОКОГОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

   № 63                                                                                   от  07.12. 2016г.                 

  

О бюджете Иске-Казанского сельского поселения 

 Высокогорского муниципального района РТ  

на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 
  

1.Утвердить основные характеристики бюджета Иске-Казанского сельского 

поселения на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета Иске-Казанского сельского поселения в сумме 

2127,172 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Иске-Казанского сельского поселения в сумме 

2127,172 тыс. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета Иске-Казанского сельского поселения в 

сумме 0 тыс. рублей.  

 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета Иске-Казанского сельского 

поселения на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) общий объем доходов бюджета Иске-Казанского сельского поселения на 2018 год в 

сумме 2174,33 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2220,14 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Иске-Казанского сельского поселения: 

- на 2018 год в сумме 2174,33 тыс. рублей,в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 56,109 тыс.рублей; 

- на 2019 год сумме 2220,14 тыс. рублей,в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 112,596 тыс.рублей; 

3) предельный размер дефицита бюджета Иске-Казанского сельского поселения на 

2018 год  в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей 

 

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета Иске-Казанского 

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 

 

 

СОВЕТ ИСКЕ-КАЗАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИКИ ТАТАРСТАН   
422730, РТ Высокогорский район, 

с. Куркачи, ул. Клубная, 4 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ 

КАЗАН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ   

СОВЕТЫ 
422730, ТР Биектау районы, 
Коркачык авылы, Клуб ур, 4 

 



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

муниципального долга по долговым обязательствам Иске-Казанского сельского поселения 

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

рублей.  

2.Утвердить по состоянию на 1 января 2019  года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Иске-Казанского сельского поселения 

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

рублей.  

3.Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 

муниципального долга по долговым обязательствам Иске-Казанского сельского поселения 

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

рублей.  

 

4.Установить предельный объем муниципального долга Иске-Казанского 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; 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Иске-Казанского сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3  к 

настоящему Решению. 

 

Статья 4 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 5 

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Иске-Казанского сельского 

поселения  согласно приложению 5 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов, источников финансирования 

дефицита бюджета Иске-Казанского сельского поселения согласно приложению  6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета: 

 - 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 Иске-Казанского 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.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 7 

 Утвердить объем дотаций Иске-Казанского сельского поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2017 год  в сумме 949,3 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме  954,4 тыс. рублей; 

- на 2019 год  в сумме  995,7 тыс. рублей; 

Статья 8    

Утвердить объем дотаций Иске-Казанского сельского поселения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений: 

-на 2017 год в сумме  13,1 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме  11,8 тыс. рублей; 

- на 2019 год  в сумме  11,0 тыс. рублей; 

 

      Статья 9 

      Утвердить объем субвенций Иске-Казанского сельского поселения на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния: 

       -на 2017  год в сумме 22,0 тыс. рублей; 

- на 2018 год в сумме  20,4 тыс. рублей; 

       - на 2019 год  в сумме  20,4 тыс. рублей; 

 

     Статья 10 

      Утвердить объем субвенций Иске-Казанского сельского поселения на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты: 

          -на 2017 год в сумме 75,1 тыс. рублей; 

   - на 2018 год в сумме  75,1 тыс. рублей; 

          - на 2019 год  в сумме  75,1 тыс. рублей; 

 

     Статья 11 

       Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых поселениями в 

бюджет муниципального района для финансового обеспечения полномочий по 

капитальному ремонту жил. фонда: 

-на 2017 год в сумме 0  тыс. рублей; 

    - на 2018 год в сумме  0 тыс. рублей; 

           - на 2019 год  в сумме  0 тыс. рублей; 

 

     Статья 12 

      Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки Иске-

Казанскому сельскому поселению по численности жителей: 

-на 2017 год в сумме 0  тыс. рублей; 

    - на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей; 

           - на 2019 год  в сумме 0 тыс. рублей; 

 

    Статья 13 

       Утвердить объем прочих отрицательных трансфертов, перечисляемых Иске-

Казанским сельским поселением в бюджет Высокогорского муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств: 

-на 2017  год в сумме   12,1  тыс. рублей; 

   - на 2018 год в сумме 18,5 тыс. рублей; 



 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


