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   Р Е Ш Е Н И Е КАРАР 

 от «____»_________2015 г.                                                                             № ____ 

 

О бюджете Алан-Бексерского  

сельского поселения на 2016 год  

 

Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Алан-Бексерского сельского поселения на 

2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Алан-Бексерского сельского поселения в сумме 1428,139 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Алан-Бексерского сельского поселения в сумме 1428,139 

тыс. рублей. 

3) предельный размер дефицита бюджета Алан-Бексерского сельского поселения в сумме  0 

тыс. рублей.  

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Алан-Бексерского сельского 

поселения: 

-на 2016 год согласно приложению №1  к настоящему Решению; 

 

Статья 2 

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел внутреннего муниципального 

долга по долговым обязательствам Алан-Бексерского сельского поселения в сумме 0 тыс. 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0  тыс. рублей.  

2. Установить предельный объем муниципального долга Алан-Бексерского сельского поселения   

в 2016 году – в размере 0 тыс. рублей; 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Алан-Бексерского сельского поселения прогнозируемые объемы доходов на 

2016 год  согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 
Статья 4 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 60.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан утвердить 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики 

Татарстан на 2016год  согласно приложению №3 к настоящему Решению.  

 

Статья 5 

1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета Алан-Бексерского сельского поселения  согласно 

приложению №4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ АЛАН-БЕКСЕРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422723, Высокогорский район РТ, 

с. Алан-Бексер, ул Центральная, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Решению №10  от 

15.10.2015г. Совета Алан-Бексерского СП 

Высокогорского МР РТ 

 
ПРОЕКТ 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ   АЛАН-БӘКСӘР  АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

422723, ТР Биектау районы, 

Алан-Бәксәр авылы, Үзәк ур , 19 

 



бюджета Алан-Бексерского сельского поселения согласно приложению №5 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно 

приложению №6 к настоящему Решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов Алан-Бексерского сельского поселения  на 

2016 год согласно приложению №7 к настоящему Решению. 
3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей.  

 
Статья 7 

Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов 

поселений в бюджет Высокогорского муниципального района на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера по архивному делу на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 8 
Учесть объем дотаций Алан-Бексерского сельского поселения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  поселений  на 2016 год  в сумме 983,100 тыс. рублей; 

 

Статья 9 
Учесть  объем дотаций Алан-Бексерского сельского поселения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016 год в сумме 5,4 тыс. рублей. 

 

Статья 10 

Учесть объем субвенций Алан-Бексерского сельского поселения на реализацию полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2016 год в сумме 9,6 тыс. 

рублей; 
 

Статья 11 

Учесть объем субвенций Алан-Бексерского сельского поселения 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 12 
Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых поселениями в бюджет 

муниципального района для финансового обеспечения полномочий по капитальному ремонту 

жил. фонда на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 13 

Учесть объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки Алан-Бексерскому 

сельскому поселению по численности жителей на 2016 год в сумме  7,3 тыс. рублей. 
 
Статья 14 
1.Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, перечисляемых Алан-Бексерским 

сельским поселением в бюджет Высокогорского муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств на 2016 год в сумме  0 тыс. рублей. 
 

Статья 15 
Исполнительный комитет Алан-Бексерского сельского поселения не вправе принимать в 2016 

году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 

учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 
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Статья 16 

Орган Территориального отделения казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан по Высокогорскому району осуществляет отдельные функции по исполнению 

бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями.  

 

Статья 17 

 Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте Высокогорского 

муниципального района РТ.  

 

Статья 18 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Глава Алан-Бексерского сельского поселения  

Высокогорского муниципального района РТ                                      З.Р.Гарифуллина 
 

  

 

                     
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  

на  2016 год  



Основные направления бюджетной и налоговой политики Алан-Бексерского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан. 

Проект бюджета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан составляется  на 2016 год. 

-рост валового регионального продукта: в 2016 году на 103,7%. 

-объем отгруженных товаров собственного производства: в 2016 году – 103% 

-рост фонда заработной платы: в 2016 году на 110% 

-рост объема инвестиций в основной капитал: в 2016 году на 106%. 

Основные  направления  налоговой  политики 

Основные направления налоговой политики  Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год  сформированы в 

рамках подготовки проекта бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и двухлетний 

плановый период на основании налоговой политики Российской Федерации. В соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства основные направления налоговой политики 

являются одним из документов, положения которого необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Одной  из основополагающих задач  налогообложения  является  обеспечение доходов 

бюджетной системы. При этом необходимым условием развития экономики продолжает 

оставаться повышение ее конкурентоспособности, технологического обновления, 

модернизации производства и диверсификации. Задачами налоговой политики являются 

поддержка инвестиций в экономику, стимулирование инновационной деятельности. Кроме 

того, реализация социальной политики остается важным аспектом в области налогообложения. 

Решением  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан установлена максимальная ставка в отношении земель, 

предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; для 

ведения личного подсобного хозяйства в размере 0,3%; 

Освобождены от уплаты земельного налога организации – в отношении земельных 

участков общего пользования (под лесами, лесопарками, парками, скверами, шоссе, 

проспектами, улицами, переулками, проездами, площадями, остановками, памятниками, 

набережными, колонками, водонапорными башнями, родниками, колодцами, артезианскими 

скважинами) 

Основные  направления  бюджетной  политики 

Основными направлениями бюджетной политики Республики Татарстан на 2016 год  в 

области расходов предлагаются: 

-однолетнее бюджетное планирование; 

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

-применение методов бюджетирования, ориентированных на результат; 

-применение программно-целевого принципа организации деятельности органов 

муниципальной власти; 

-переход к формировании программного бюджета, утверждение муниципальных 

программ; 

-формирование бюджета с учетом изменений бюджетной классификации расходов; 

-согласованное перераспределение полномочий между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

-обеспечение социальной направленности бюджета, улучшение условий жизни населения, 

адресное решение социальных проблем; 

-повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, в том числе 

развитие полноценного взаимодействия по предоставлению услуг в электронном виде; 

-продолжение работы по формированию рациональной сети муниципальных учреждений 



всех типов, повышение эффективности их работы, направленное на улучшение качества 

оказываемых ими услуг; 

-повышение заработной платы работников учреждений социально-культурной сферы в 

соответствии с решениями, принимаемыми на федеральном уровне; 

-применение нормативного механизма финансирования муниципальных учреждений; 

-завершение оптимизации численности работников муниципальных органов власти; 

-отказ от бюджетных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 

-совершенствование подходов к осуществлению муниципальных закупок товаров, работ и 

услуг; 

-повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности 

публично-правовых образований, обеспечение доступности и достоверности информации для 

всех заинтересованных пользователей, повышение качества финансового менеджмента в 

секторе муниципального управления. 

Основной задачей в сфере межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений 

является создание условий для сбалансированности местных бюджетов всех уровней, при 

максимальном обеспечении закрепленными доходами расходных полномочий. 

Бюджетная политика в области муниципального долга на 2016 год  будет направлена на 

недопущение значительного увеличения долговой нагрузки на бюджет Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Прогноз основных характеристик 

  бюджета Алан-Бексерского сельского поселения  

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016 год 

                                                                                                                                   в рублях 

  2016 год  

Прогнозируемый 

общий объем 

доходов 

  

1428139 

 

Общий объем 

расходов 

  

1428139 

 

Дефицит (-)/ 

профицит (+) 

бюджета 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Алан-Бексерского сельского поселения  

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  

«О бюджете Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год» 

 

Проект Решения Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан « О бюджете  Алан-Бексерского  сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год» выносится на 

рассмотрение Совета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Проект Решения Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016 год» (далее Решение) подготовлен в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетном кодексом Российской Федерации и Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан. 

Решение содержит 18 статьей. 

Основные характеристики бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год  (прогнозируемый 



общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета) представлены в статье 1 

Решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансирования 

дефицита бюджета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан. 

В статье 2 Решения устанавливаются параметры, касающиеся муниципального 

внутреннего долга  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, предельного объема муниципального долга в 2016 году. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2016год. 

Статьей 4 Решения утверждаются нормативы распределения доходов, не установленные 

актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В статье 5 утверждаются приложения, устанавливающие перечни главных 

администраторов доходов бюджета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, а также закрепляемые за ними доходы и 

источники финансирования дефицита бюджета  Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

Статья 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодательства 

содержит положения об утверждении приложения, устанавливающего распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета, а также приложения, утверждающего ведомственную 

структуру бюджета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан. Кроме того данной статьей утверждается общий объем 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год. 

В статье 7, 12, 14  регулируется порядок уплаты сельским поселением межбюджетных  

субсидий в бюджет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

В статьях 8-11, 13 в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан утверждаются  межбюджетные трансферты. 

Статья 15, 16 о не принятии исполнительным комитетом  Алан-Бексерского сельского 

поселения решения, приводящего к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их 

содержание; об исполнении бюджета Алан-Бексерского сельского поселения. 

Статья 17 предусматривает размещение данного решения на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района. 

Статья 18 предусматривает вступление в силу Решения с 1 января 2016 года. 

 

Информация 

о состоянии муниципального долга Алан-Бексерского сельского поселения  

Высокогорского муниципального района 

 Республики Татарстан 
 

 На 1 января 2016 года На 31 декабря 2016 

года 

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга  Алан-Бексерского 

сельского поселения, тыс.руб 

 

0 

 

0 

 

 

 

Программа 

предоставления бюджетных кредитов 



 Алан-Бексерским сельским поселением на 2016 год  

 

В 2016 году  выделение кредитов из бюджета Алан-Бексерского сельского поселения не 

планируется. 

 

Наименование  Уточненный план 

на 2015 год 

Исполнено на 

01.11.2015 г. 

Ожидаемое 

исполнение 

2015 г. 

    

ДОХОДЫ 473776 500093 529424 

    

Налог на доходы физ.лиц  36969 30862 36969 

Неналоговые доходы 111000 166648 166648 

Налог на имущество физических лиц 115000 100689 115000 

Земельный налог 197807 191780 197807 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 

   

Доходы от продажи земельных участков    

Доходы от сдачи в аренду имущества 13000 10114 13000 

Безвозмездные  поступления 1874975 1710938 1874975 

Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

913900 775515 913900 

Дотация бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

21500 18409 21500 

Субвенции бюджетам поселений 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

11488 11488 11488 

Субвенции бюджетам поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

70041 70041 70041 

Межбюджетные трансферты 858046 835485 858046 

Итого:  2348751 2211031 2404399 

РАСХОДЫ    

Общегосударственные вопросы 1291053 1005952 1291053 

Национальная оборона 70041 70041 70041 

Жилищно- коммунальное хозяйство 1133325 1059529 1133325 

Межбюджетные трансферты 6720 6720 6720 

Итого: 2501139 2142242 2501139 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит «-», профицит «+») 

-152388 68789 -96740 

                                                   

 

                                               

                                                             П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов  и материалов, прилагаемых к проекту Решения Совета 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района РТ на 2015 год 

  

     



Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

“О бюджете Алан-Бексерского сельского поселения 

на 2016 год» 

        1.  Предварительные итоги  социально-экономического развития Алан-Бексерского 

сельского поселения  за истекший период и ожидаемые итоги социально- экономического 

развития Алан-Бексерского сельского поселения  на 2016 год. 

        2.  Проект Решения Совета  Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района «О бюджете Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района РТ на 2016 год» 

        3.  Основные направления бюджетной и налоговой политики Алан-Бексерского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2016 год. 

        4.  Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2016 год. 

        5.  Пояснительная  записка к проекту Решения Совета Алан-Бексерского  сельского 

поселения Высокогорского муниципального района РТ «О бюджете  Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2016 год» 

        6.  Расчет по статьям  классификации доходов бюджета и источников финансирования 

дефицита бюджета на 2016 год. 

        7.  Информация о состоянии муниципального долга  Алан-Бексерского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района РТ. 

        8.  Оценка ожидаемого исполнения бюджета  Алан-Бексерского  сельского поселения 

Высокогорского муниципального района РТ на 2015 год. 

        9.  Предложения  по установлению минимального размера оплаты труда в Алан-

Бексерском сельском поселении Высокогорского муниципального района  РТ и обоснование 

размера и порядка индексации заработной платы работников бюджетных учреждений, 

денежного содержания муниципальных служащих на 2016 год. 

       10. Методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

       11. Финансово-экономическое обоснование к проекту решения сессии Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ «О бюджете Алан-

Бексерского  сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2016 год». 

 

 

РАСЧЕТ                                                                                              

налога на доходы физических лиц по Алан-

Бексерскому сельскому поселению Высокогорского  

муниципального района РТ  

на 2016  год  

      

     

    в рублях  

   2016  

Фонд оплаты труда по СП  16776730  

Сумма НДФЛ 100 %  2180975  

Норматив отчислений от 

НДФЛ в бюджеты СП %  4  

Сумма налога  87239  



        

  

 


