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РЕШЕНИЕ                                                                                                   КАРАР 

«29» ноября 2016 года  № 19 

 

 

 

О проекте решения «О бюджете Рангазарского сельского поселения  

Сармановского муниципального района Республики Татарстан на  

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Рангазарское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования «Рангазарское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно 

приложению. 

2. Продолжить работу над ним с учетом высказанных предложений и 

замечаний. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений к проекту решения «О бюджете Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в следующем 

составе: 

1.  Бариев Гумар Бариевич – руководитель группы 

2.  Гильфанова Нурия Зиннуровна – член группы 

3.  Габидуллин Ильнур Мизхатович– член группы 

4. Установить, что предложения граждан к проекту решения 

направляются в рабочую группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., года 

рождения, адреса автора, по адресу: РТ, с. Рангазар, ул. Советская, д. 48, т. 4-

36-54. 

Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 
СОВЕТ РАНГАЗАРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ 

САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ РАНГАЗАР АВЫЛ                                          

ЖИРЛЕГЕ              СОВЕТЫ 

ул. Советская, д. 48, д. Рангазар, 

423359 
Телефон: (85559) 4-36-54 
ОКПО 93068284 ОГРН1021601313470 

 Совет урамы, 48 йорт, Рангазар 

авылы,  423359. Телефон: (85559) 

4-36-54 
ИНН/КПП 16361280 /163601001 



 
 

 

 

 

 



Решение «О бюджете 

Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района  на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района в сумме 3116,2тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района в сумме 3116,2тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Рангазарского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на 2018год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рангазарского сельского  

поселения Сармановского муниципального района на 2018 год в сумме 

3185,8тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3242,1тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2018 год в сумме 3185,8тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3185,8тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 3242,1тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3242,1тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Рангазарского сельского поселения Сармановского 

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

сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Рангазарского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.  

 

Статья 2  

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

муниципального внутреннего долга Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Рангазарского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Рангазарского 



сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Рангазарского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,0 

тыс. рублей. 

 4. Установить предельный объем муниципального долга Рангазарского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2017 год в 

размере 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в 

размере 0,0 тыс.  рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Рангазарского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов бюджета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

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

к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Рангазарского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета Рангазарского сельского поселения  

Сармановского муниципального района согласно приложению 5 к  

настоящему Решению. 

 

Статья 6 

Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 



Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района 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 8 к настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 

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

тыс. рублей.  

 

Статья 7 

1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из бюджета Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 44
10

 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, на 

2017 год в сумме 1635,5тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1653,6тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме  1670,7тыс. рублей. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Рангазарского сельского поселения в бюджет 

Сармановского муниципального района на  осуществление  части 

полномочий  по решению вопросов местного значения по созданию условий 

для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами 

организаций культуры в  соответствии  с  заключенными соглашениями, на 

2017 год в сумме 1635,5тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1653,6тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме  1670,7тыс. рублей. 

 

Статья 8 

Учесть в бюджете Рангазарского сельского поселения Сармановского 

муниципального района, получаемые из бюджета Сармановского 

муниципального района: 

1)  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики 

Татарстан: 

на 2017 год - в сумме  3,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме  3,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме  3,3 тыс. рублей. 



2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенций 

бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, 

передаваемые из бюджета Республики Татарстан: 

на 2017 год - в сумме  1449,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме  2371,0 тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме  2414,0 тыс. рублей. 

3) субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2017 год в 

сумме  ___ тыс. рублей, на 2018 год в сумме  ___ тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме  ___ тыс. рублей. 

4) объем субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год в сумме  ___ тыс. рублей, на 

2018 год в сумме  ___тыс. рублей, на 2019 год в сумме  ___ тыс. рублей. 

 

Статья 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


