
                                                                                                                                              
 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского 

муниципального  района   Республики  Татарстан 

 

 

19 апреля 2017 года                                                                    № 87 

 

 

Об исполнении бюджета  

Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан  за 2016 год 

 

             В соответствии с Федеральным Законом от  06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республики Татарстан», а также  руководствуясь 

положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Камско-

Устьинском муниципальном районе, утвержденной решением Совета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 18 ноября 2013 

года № 201  заслушав и обсудив выступление председателя  Финансово-

бюджетной палаты Ногмановой М.А. отчет об исполнении бюджета Камско-

Устьинского муниципального района  за 2016 год, Совет Камско-Устьинского 

муниципального района    РЕШИЛ:  

 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  за 2016 год фактически по 

доходам  в сумме  483938,9 тыс. рублей, и по расходам в сумме 468219,3 

тыс.рублей с превышением доходов над расходами в сумме 15719,6 тыс.рублей  

и со следующими показателями: 

             по  источникам финансирования  дефицита  бюджета Камско-

Устьинского  муниципального района  Республики Татарстан согласно 

приложению  № 1  к настоящему Решению; 

            по  поступлению доходов в бюджет Камско-Устьинского  

муниципального района  Республики Татарстан согласно приложений  № 2,3  к 

настоящему Решению; 

           по расходам бюджета  по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам классификации расходов бюджетов бюджета Камско-Устьинского  

муниципального района  Республики Татарстан согласно приложению  № 4  к 

настоящему Решению; 

           по ведомственной структуре расходов бюджета Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан согласно приложению   № 5 

настоящему Решению; 

          по  распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным и муниципальным  программам Камско-Устьинского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 



 

 2 

бюджетов бюджета Камско-Устьинского  муниципального района на 2016 год 

Республики Татарстан согласно приложению   № 6 настоящему Решению 

 2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель главы Камско-Устьинского 

муниципального района, 

заместитель председателя Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района                                                             Г.А. Габидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        


