
        Р Е Ш Е Н И Е                                        

Совета Нырьинского  сельского поселения  

Кукморского муниципального района РТ 

 

От «12» декабря  2016  года       № 30 

 

О бюджете Нырьинского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов 

 

          Рассмотрев представленный Главой поселения проект  бюджета 

Нырьинского сельского  поселения на 2017 год и на плановый период 2018 

и  2019 годов,  Совет Нырьинского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

 Статья 1           

    1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского 

поселения в сумме 2 149 500,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 

2 149 500,00 рублей. 

    3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0 

рублей 

 

   2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского 

поселения на 2018 год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сельского 

поселения на 2018 год в сумме 2 180300,00 рублей и на 2019 год в сумме 

2 214 300,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в 

сумме 2 180 300,00 рублей  и на 2019 год в сумме 2 214 300,00 рублей. 

  3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2018 год  в 

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

 

    3.Установить источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения: 

на 2017 год согласно приложению №1 к настоящему Решению; 

на 2018 год  и на 2019 год согласно приложению №2  к настоящему 

Решению. 

 

Статья 2 

1.Установить по состоянию на 1 января 2018 года: 



 

 

 

 

верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль  рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме ноль рублей.  

2.Установить по состоянию на 1 января 2019 года: 

верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме  ноль рублей.  

3.Установить по состоянию на 1 января 2019 года: 

верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме  ноль рублей.  

4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 

Нырьинского сельского поселения на 2017 год  в размере ноль рублей. 

5. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 

Нырьинского сельского поселения на 2018 год  в размере ноль рублей. 

6. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 

Нырьинского сельского поселения на 2019 год  в размере ноль рублей 

7.Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2017 год в сумме ноль рублей. 

8.Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2018 год  в сумме ноль рублей. 

9.Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2019 год в сумме ноль рублей. 

 

Статья 3         

Учесть в бюджете сельского поселения  прогнозируемые объемы 

доходов бюджета сельского поселения на 2017 год согласно приложению 

№3 к настоящему Решению и на плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложений №4 и №5 к настоящему Решению. 

 

Статья 4              

Установить, что доходы  бюджета сельского поселения на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет: 

1) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов по нормативам, установленным законодательными актами 

Российской Федерации, Республики Татарстан  настоящим Решением: 

2) иных неналоговых доходов  в соответствии с нормативами 

отчислений согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

 

 Статья 5 

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение  публичных нормативных обязательств на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в сумме ноль рублей. 

 

 



 

 

 

 

Статья 6 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения  согласно приложению №7 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения   согласно 

приложению №8 к  настоящему Решению. 

 

Статья 7 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения: 

на 2017 год согласно приложению №9 к настоящему Решению; 

на 2018 год согласно приложению №10 к настоящему Решению; 

на 2019 год согласно приложению №11 к настоящему Решению. 

 

Статья 8 

Установить  предельный размер резервного фонда Исполнительного 

комитета Нырьинского  сельского поселения на 2017 год  и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в размере 3% от расходов сельского бюджета.  

 

               

 Статья 9 

           Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального 

района  дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

 на 2017 год в сумме 12 800,00  рублей, 

 на 2018 год в сумме 11 500,00 рублей, 

 на 2019 год в сумме 10 600,00  рублей. 

 

Статья 10 

           Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального 

района  дотации из районного фонда сбалансированности сельских 

поселений: 

 на 2017 год в сумме 0  рублей, 

 на 2018 год в сумме 53 800,00  рублей, 

 на 2019 год в сумме 2 300,00  рублей. 

 

 

                 

 

 Статья 11 

     Учесть в бюджете сельского поселения объем субвенций на 

реализацию полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты: 

 на 2017 год в сумме 118 800,00  рублей, 



 

 

 

 

 на 2018 год в сумме 118 800,00  рублей, 

 на 2019 год в сумме 118 800,00  рублей. 

 

 

   Статья 12 

  Исполнительный комитет сельского поселения не вправе принимать 

в 2017 году и 2018-2019 годах решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

            

 Статья 13 

   Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

сельского поселения сверх утвержденного настоящим Решением общего 

объема доходов, направляются Исполнительным комитетом сельского 

поселения 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.   

 Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении 

бюджета Нырьинского сельского поселения 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 14  

 Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями 

сельского поселения от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Территориальном отделе Департамента Казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району 

на основании генеральных разрешений, оформленных в порядке, 

установленном Министерством финансов Республики Татарстан. 

          Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов. 

          Установить, что в 2017 году  и 2018-2019 годах доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения и 

переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям 

культуры и искусства, здравоохранения, образования, а также архивным 

учреждениям, включаются в состав доходов бюджета сельского поселения   



 

 

 

 

и используются на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с 

настоящим Решением. 

 

Статья 15 

Территориальный отдел Департамента Казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району 

осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета Нырьинского 

сельского поселения на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

      

Статья 16 

Настоящее решение вступает  в действие с 1 января 2017 года. 

 

  Статья 17 

  Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на 

информационных стендах поселения. 

 

 Глава Нырьинского 

 сельского поселения                                                           /В.В.Васильев/ 

 


