
  

   
Р е с п у б л и к а   Т а т а р с т а н  

СОВЕТ ВЕРХНЕСИМЕТСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

С А Б И Н С К О Г О   М У Н И Ц И -

П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

422055, Республика Татарстан,  

с.Верхний  Симет,  ул. Советская, 32 

тел. 45-0-19  

 

 
 

Т а т а р с т а н   Р е с п у б л и к а с ы  

С А Б А   М У Н И Ц И П А Л Ь  Р А Й -

О Н Ы  

ЮГАРЫ СИМЕТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

422055, Татарстан  Республикасы,  

Югары  Симет  авылы , Совет  урамы, 32 йорт 

тел. 45-0-19                                        
e-mail: Bsim.sab@tatar.ru 

 
 

 

12.12.2016 г.                                                                                                № 24 

 

   

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-

дексом Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в Верхнесимет-

ском сельском поселении Сабинского муниципального района Республики Татар-

стан, Совет Верхнесиметского сельского поселения решил: 

 

                                                                                                  
Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнесиметского сельского 

поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верхнесиметского сель-

ского поселения в сумме 1446,742 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Верхнесиметского сельского поселения в 

сумме  1446,742 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Верхнесиметского  сельского поселения  в сумме 0,000 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Верхнесиметского сельского 

поселения  на 2018 и  на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Верхнесиметского сель-

ского поселения в сумме на 2018 год в сумме 1460,811 тыс. рублей и на 2019 год в 

сумме 1474,193 тыс. рублей;                                                                                

2) общий объем расходов бюджета Верхнесиметского сельского поселения в 

сумме 

-  на 2018 год в сумме  1460,811 тыс. рублей; 

-  на 2019 год в сумме  1474,193 тыс. рублей.  

 

О  бюджете Верхнесиметского   сельского посе-

ления  Сабинского муниципального  района 

Республики Татарстан на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 



  

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  Верхнесимет-

ского  сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  со-

гласно   приложению №1 к настоящему Решению. 

 

    Статья 2 

1. Утвердить верхний предел муниципального  внутреннего долга Верхнеси-

метского  сельского поселения по состоянию 

на 1 января 2017 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. рублей. 

- на 1 января 2018 года в сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. рублей; 

- на 1 января 2019 года сумме 0,000 тыс. рублей, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. рублей. 

 

 

2. Установить предельный объем муниципального долга  Верхнесиметского  

сельского поселения 

 - в 2017 году - в размере 0,000 тыс. рублей; 

 - в 2018 году – в размере 0,000 тыс. рублей; 

 - в 2019 году – в размере 0,000 тыс. рублей. 

 

   Статья 3  

Учесть в бюджете  Верхнесиметского сельского поселения прогнозируемые 

объемы доходов на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-

жению №2 к настоящему Решению. 

 

   Статья 4 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета  Верхне-

симетского  сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета Верхнесиметского  сельского поселения согласно приложе-

нию №4 к настоящему Решению. 

 

   Статья 5 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Верхнесиметского  

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению №5 к настоящему решению.  

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнесимет-

ского  сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам Верхнесиметского  сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию №6 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Верхнеси-

метского  сельского поселения целевым статьям (муниципальным программам 

Верхнесиметского  сельского поселения и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию №7 к настоящему решению. 



  

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Верхнесимет-

ского сельского поселения, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год в сумме 0,000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,000  тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 0,000 тыс. рублей. 

 

 

Статья 6 

 Учесть в бюджете Верхнесиметского  сельского поселения объем субвенций 

из бюджета Сабинского муниципального района на 2017 год в сумме 75,132        

тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию государственных полномочий по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния в сумме 0,00 тыс. рублей; 

- на реализацию  полномочий по осуществлению  первичного воинского учета  

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в сумме 75,132            

тыс. рублей.  

Учесть в бюджете  Верхнесиметского сельского поселения прогнозируемые 

объем субвенций из бюджета Сабинского муниципального района на плановый пе-

риод 2018 года в сумме 75,132 тыс. рублей  и 2019 год 75,132 тыс. рублей, в том 

числе: 

- на реализацию государственных полномочий по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 

0,00 тыс. рублей; 

- на реализацию  полномочий по осуществлению  первичного воинского учета  

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты на плановый пери-

од 2018 года  в сумме 75,132 тыс. рублей и 2019 год 75,132 тыс. рублей. 

 

 

Статья 7 

Верхнесиметский сельский исполнительный комитет    не вправе принимать в 

2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов решения, приводящие к увели-

чению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений, а также расходов на их содержание, кроме численности по вновь вводимым 

объектам.   
 
Статья 8              

Остатки средств бюджета Верхнесиметского  сельского поселения в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Верхнесиметского  сельского поселения муници-

пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-

лежащих 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 

Верхнесиметского  сельского поселения соответствующего решения. 

 

Статья 9 

Уполномочить Финансово-бюджетную палату Сабинского муниципального 

района осуществлять отдельные функции по исполнению бюджета Верхнесимет-

ского   сельского поселения. 

 

Статья 10 



  

Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства фи-

нансов  Республики Татарстан по Сабинскому району осуществляет отдельные 

функции по исполнению бюджета Верхнесиметского сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями. 

 

Статья 11 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Статья 12 

Обнародовать  настоящее Решение  не позднее 10 дней после его подписания. 

 Опубликовать настоящее решение на информационном портале правовой инфор-

мации РТ в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 

 http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Верхнесиметского сельского поселения 

Сабинского муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru/simet. 

 

 

 

Глава Верхнесиметского  

   сельского поселения                                                          И.Р.Ахмадуллин  

https://mail.tatar.ru/owa/redir.aspx?C=zUkZo9bYbUucy_M7z2o5-qoKhY3_0s9IyHFy4izw8Mlcb81_Vg_NyWwoVPb3rZxgXXYoNjR-F30.&URL=http%3a%2f%2fsaby.tatarstan.ru%2fsimet

