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Решение                                                                                     Карар         

   

   « 17 » декабря 2015 года                                                                   № 12 

                                                                                                   

      «О бюджете  Иляксазского   сельского поселения  Сармановского   

муниципального района   Республики Татарстан  2016 год » 

 

               Заслушав и обсудив выступление  депутата Гильфанова Флера 

Мусабировича Совет Иляксазского сельского поселения Сармановского 

муниципального района РТ отмечает, что проект решения « О бюджете  

Иляксазского сельского поселения  на 2016 год» был обнародован и прошел 

все необходимые процедуры обсуждения с населением поселения  на 

публичных слушаниях.   

       Проект был доработан с учетом предложений, поступивших в ходе 

обсуждения,  внесенные депутатами Совета поселения, иными субъектами 

правотворческой инициативы. 

       Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 32 

Устава муниципального образования Иляксазского сельского поселения 

Сармановского муниципального района РТ, Совет поселения решил: 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Иляксазского сельского 

поселения Сармановского муниципального района  на 2016 год:                                        

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Иляксазского сельского 

поселения Сармановского муниципального района в сумме  3 191.7 тыс. 

рублей;                                                                                                                                       

2) общий объем расходов бюджета Иляксазского сельского поселения 

Сармановского муниципального района в сумме  3 191.7тыс. рублей;                                              



3) дефицит бюджета Иляксазского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Иляксазского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2016год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.                                                         

Статья 2  

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2016 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Иляксазского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  в размере 0,00 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Иляксазского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в размере  0,00 

тыс. рублей.                                                                                                                                       

4. Установить предельный объем муниципального долга Иляксазского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района в 2016 году в 

размере 0,00 тыс.рублей. 

Статья 3 

Учесть в бюджете Иляксазского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района прогнозируемые объемы доходов на 2016 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Иляксазского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2016 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  

Иляксазского сельского  поселения  Сармановского муниципального района 

согласно приложению 4 к  настоящему Решению.                                                                    

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета  Иляксазского сельского поселения  

Сармановского муниципального района согласно приложению 5 к  

настоящему Решению. 



Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Иляксазского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Иляксазского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.                                         

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Иляксазского сельского поселения  Сармановского муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам Сармановского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.                     

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Иляксазского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 

0,00тыс. рублей.  

Статья 7 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета  Иляксазского сельского поселения в бюджет 

Сармановского муниципального района на  осуществление  части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

   - по созданию условий для организации досуга и обеспечению 

жителей поселения услугами организаций культуры на 2016 год в сумме 

1 714,4 тыс. рублей. 

   - по бухгалтерскому обслуживанию органов местного самоуправления на 

2016 год в сумме  202,0 тыс. рублей. 

Статья 8 

Учесть в бюджете Иляксазского сельского поселения Сармановского 

муниципального района, получаемые из бюджета СМР:                                                      

1)  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:                             



на 2016 год - в сумме  469,7 тыс. рублей;                                                                                         

2) дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов:                                                                                            

на 2016 год - в сумме  10,2 тыс. рублей;                                                                                     

3) субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2016 год в 

сумме  8,3тыс. рублей.                                                                                                           

4) объем субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год в сумме  73,5 тыс. рублей. 

           Статья 9 

Органы местного самоуправления   Иляксазского сельского поселения 

Сармановского муниципального района не вправе принимать в 2016году 

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников учреждений и организаций бюджетной сферы. 

               Статья 10 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении  бюджета 

Иляксазского сельского поселения Сармановского муниципального района 

сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, 

направляются 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.   

Субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты и 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие 

целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, 

установленном п.5 ст.242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

фактически полученные при исполнении бюджета Иляксазского сельского 

поселения Сармановского муниципального района сверх утвержденных 

настоящим Решением доходов, направляются на увеличение расходов 

бюджета соответственно целям предоставления субсидий и субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение. 

2. Исполнительный комитет  Иляксазского сельского поселения 



Сармановского муниципального района вправе в 2016 годах после 

осуществления расходов на цели, предусмотренные абзацем 1 части 1 

настоящей статьи, направить дополнительные доходы в установленном 

законом порядке на содержание гидротехнических сооружений в сумме  0,00 

тыс.  рублей. 

           Статья 11 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Иляксазского 

сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.  

           Статья 12 

Обнародовать настоящее решение на специально установленных стендах, 

расположенных по адресу: Сармановский район, с. Иляксаз, ул. 

Комсомольская, д.2, Сармановский район, д. Муртыш Баш, ул. Школьная, 

д.4а и разместить настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

официальном сайте муниципального образования «Сармановский 

муниципальный район» Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 13 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

          Статья 14 

Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета Иляксазского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Гильфанову Ф.М. 

 

Председатель Совета                                                                                                 

Иляксазского сельского поселения                                                                       

Сармановского муниципального района                                  /Гильфанов Ф.М./ 

 


