
Совет Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №19-1 

 

с.Бетьки                                                                                                      от 16 декабря 2016 года 

 

 

 «О бюджете Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

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

      В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона               

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и  14-15 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 8 статьи 22 Закона 

Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ  «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан, пунктом 3 части 2 статьи 19 и ст.78-79 Устава 

Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района, Совет Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

 

                               Р Е Ш И Л: 

          

 Статья 1.   

1.Утвердить основные характеристики бюджета Бетьковского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района на 2017 год:   

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бетьковского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района  в сумме 2 976,6 тыс. 

рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района в сумме 2 976,6 тыс. рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бетьковского сельского 

поселения  Рыбно-Слободского муниципального района на 2018 год и на 2019 

год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов Бетьковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2018 год в сумме 3009,3 

 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3058,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района  на 2018 год в сумме 3009,3тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме  73,4 тыс. рублей, и на 2019 

год в сумме 3058,3тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 149,2  тыс. рублей; 

  

          3. Установить источники финансирования дефицита бюджета 

Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 

 

Статья 2. 



1. Установить по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам  Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 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 2018 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 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 2019 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Бетьковского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 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  Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 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 Бетьковским сельским поселением в 2017-

2019 годах не планируется. С учетом этого Программа муниципальных 

заимствований на 2017-2019 годы не составляется. 

  

         Статья 3. 

       1. Учесть в бюджете Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района прогнозируемые объемы доходов на 2017 

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

 

       Статья4. 

          1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Бетьковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района согласно приложению 3 

 

      2.Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Бетьковского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района согласно приложению 4. 

 

           3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Бетьковского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2017год в сумме 18,8 тыс.рублей и на плановый период 2018 год 19,8 

тыс.рублей и  2019 год 20,8 тыс.рублей.   

 

         Статья 5.  

           1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению 5. 



       2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бетьковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6. 

 

 

Статья 6. 

       1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2017 год в сумме  2578,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2610,1 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2658,2 тыс. рублей  

        Статья 7. 

       1. Учесть объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год в сумме 3,8 

тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3,3 тыс. 

рублей. 

   

Статья 8.  

           1. Учесть объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты  на 2017 год 75,0 тыс. рублей и на 

плановый период 2018 года 75,0  тыс. рублей,  2019 года 75,0  тыс. рублей . 

 

      Статья 9. 

      1.Исполнительный комитет  Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района не вправе принимать в 2017 году и на 

плановом периоде 2018 и 2019 годов решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и иных 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

       

      Статья 10. 

    1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

муниципального района сверх утвержденного настоящим Решением общего 

доходов, направляются в установленном порядке без внесения изменений в 

настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, 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. 

 2.  Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 

бюджета Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района сверх утвержденных настоящим Решением доходов, 

направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления 

субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в настоящее Решение. 

   

        Статья 11. 

     1.  Исполнение бюджета  Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района осуществляется в соответствии с 
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соглашением, заключенным с органом казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан. 

 

       

        Статья 12. 

1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Статья 13 

5. Разместить настоящее решение в информационных стендах 

Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресам: 

 с. Бетьки, ул.Ленина д.4, с.Янчиково, ул.40 лет Победы, д.23а, д.Малый 

Атмас, ул.Гагарина, д.9б. 

и разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/  

   

 

Глава Совета Бетьковского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района                    Ф.М.Динмухаметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


