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   Р Е Ш Е Н И Е КАРАР 

          №15                                                                                                  от 24.11.2015 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 

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

Решению. 

 

Статья 6 

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

 

Статья 16 

Орган Территориального отделения казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан по Высокогорскому району осуществляет отдельные функции по исполнению 
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бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями.  

 
 

 

 



 

 
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» 



вносится 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 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района РТ на 2015 год 

 

 

  

     



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 

                                                   

 

 

  Доходы бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 
 

Доходы бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района на очередной финансовый 2016 год сформированы с учетом 

изменений налогового и бюджетного законодательства, а также исходя из прогнозных 

показателей социально-экономического развития района, фактических поступлений за 10 

месяцев 2015 года, данным МРИ ФНС России № 3 по налогооблагаемой базе. 
 

1. Налог на доходы физических лиц. 

  

  В соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством, 

отчисление налога на доходы физических лиц в бюджеты сельских поселений составит 10 %, 

поступление налога в бюджет Алан-Бексерского сельского поселения планируется в 2016 году 

в объеме 87239 рублей. 

  

2. Налог на имущество физических лиц. 

В соответствии с Федеральным Законом № 229-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении 

изменений  в часть первую и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации»  по 

налогу на имущество физических лиц оплата производится один раз, по окончании налогового 

периода не позднее 1 октября. Спрогнозирован по отчетным данным МРИ ФНС России № 3 и 

фактическому поступлению 2014 года. Запланированная сумма налога на 2016 год составляет 

49000 рублей и 100 % будет зачисляться в бюджет сельского поселения.  
 

3. Земельный налог 

С 2015 года для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, установлен один 

срок уплаты земельного налога по итогам налогового периода 1 октября. В прогнозе учтена 

кадастровая стоимость земельных участков по результатам государственной кадастровой 



оценки земель населенных пунктов, согласно постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 1102 от 24.12.2010 г., земель промышленности и иного специального назначения, 

согласно постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 1104 от 24.12.2010г., 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2011г. №1066. Также 

учтены установленные ставки, динамика поступлений налога и данные налоговой отчетности. 

Земельный налог является местным и в полном объеме зачисляется  в бюджет сельского 

поселения. Так в 2016 году планируемая сумма составляет 203000 рублей. 

  

4.Доходы от сдачи в аренду имущества. 

Прогноз поступления доходов от арендной платы за земли составлен исходя: 

- из данных о количестве площадей земельных участков, сданных в аренду, и ставках 

арендной платы, по фактически заключенным договорам аренды с Палатой имущественных и 

земельных отношений муниципального района; 

- проведение аукционов и заключение договоров аренды земельных участков; 

- кадастровая стоимость земельных участков по результатам государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель промышленности и иного 

специального назначения, земель сельскохозяйственного назначения согласно постановлений 

Кабинета Министров Республики Татарстан.  

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, согласно Бюджетного кодекса РФ, 

распределены в процентном соотношении 50% / 50% между бюджетами муниципального 

района и сельских поселений. Поступление в бюджет муниципального района в 2016 году  

планируется в  размере 10000 рублей. 

  

 

Расчет по источникам финансирования дефицита бюджета 

Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района на 

2016 год 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год 

прогнозируются в объеме О  рублей, в том числе: 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 2016 году: О 

рублей, в том числе: 

-увеличение остатков средств бюджета:-1428,139 тыс.рублей исходя из суммы доходов 

бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района в 

2016 году; 

-уменьшение остатков средств бюджета:-1428,139 тыс.рублей, исходя из суммы 

расходов бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района в 2016 году. 

Расходы бюджета Алан-Бексерского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2016 год использованы 

следующие индексы-дефляторы: 



- рост заработной платы работников бюджетной сферы и аппарата управления на 7,0 %  

с 1 октября 2016 года; 

- коммунальные услуги учтены с ростом 7,5 % с 1 июля 2016 года; 

- остальные расходы -на уровне 2015 года. 

На основе данных параметров, с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан, сформирована расходная часть бюджета Алан-Бексерского сельского 

поселения  Высокогорского муниципального района на 2016 год в сумме 1428139 рублей. 

В 2016 году так же, как и в 2015 году, целевые межбюджетные трансферты (субсидии и 

субвенции) отражаются в соответствующих функциональных разделах и подразделах 

классификации расходов бюджетов. В разделе "Межбюджетные трансферты" отражаются 

только дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера. 

  

Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Объем бюджетного финансирования на 2016 год по разделу «Общегосударственные 

вопросы» предусматривается в размере 987593 рублей, в том числе по ЦБ - 147123 рублей.  

Указанные расходы направляются на: 

-функционирование представительных и исполнительных органов власти; 

-на реализацию переданных государственных полномочий: 

        -на перечисление субсидий в бюджет муниципального района на решение вопросов 

межмуниципального характера- в области архивного дела; 

-  по государственной регистрации актов гражданского состояния, установленные 

Законом Республики Татарстан от 30.12.2005г. № 146-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния» за счет средств федерального бюджета на 2016 год в сумме 

9600 рублей. 

  

                                Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

      В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения отнесены следующие расходы: 

-мероприятия по благоустройству сельских поселений (уличное освещение, содержание 

дорог и пр.). 

В 2016 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» общий объем расходов 

составит 357446 рублей. 

 

                                          Национальная оборона 

 

      На основании Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.1996г. №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» в проекте бюджета Алан-

Бексерского сельского поселения предусмотрены субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 

средств федерального бюджета  в 2016 году- 73500 рублей. 

 

Межбюджетные трансферты 



Межбюджетные отношения на 2016 год сформированы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан с учетом 

изменений и дополнений, а также в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

При формировании межбюджетных отношений с муниципальным районом  на 2016 год  

учитывались единые общереспубликанские подходы и коэффициенты-дефляторы к базовым 

расходам 2015 года. 

Основополагающим принципом при формировании бюджетов является сохранение 

сбалансированности бюджетов всех уровней. 

Сельскому поселению из бюджета   Высокогорского муниципального района в виде 

дотаций из районного фонда сбалансированности бюджетов поселений предусматриваются в 

2016 году -5400 рублей. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности предусматриваются в 2016 году в объеме 983100 рублей. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 22.12.2005 г. №132-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций поселениям из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений» предусмотрены дотации поселениям 

из регионального фонда финансовой поддержки поселений. Распределение дотаций между 

поселениями осуществляется исходя из численности жителей поселений и составят в 2016 

году 7300 рублей. 

Предложения 

по минимальному размеру оплаты труда в Алан-Бексерском сельском поселении, 

обоснование размера и порядка индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, денежного содержания 

муниципальных служащих Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района РТ в 2016 году 

 

Минимальный размер оплаты труда в Алан-Бексерском сельском поселении   в 

очередном финансовом году предполагается обеспечивать в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными актами Республики Татарстан. 

С 1 октября 2016 года планируется увеличение заработной платы муниципальных 

служащих на 7,0%, с 1 октября 2016 года.  

    В проекте бюджета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год на указанные цели средства 

предусмотрены. 

 

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения сессии Алан-

Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района «О 

бюджете Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год » 
 



Проект решения «О бюджете Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год» (далее решение) подготовлен в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан. 

Решением предлагается утвердить общий объем доходов бюджета Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района на 2016 год в сумме 1428139 

рублей. 

Общий объем расходов бюджета  предусматривается законопроектом в 2016 году в 

сумме 1428139 рублей. 

Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан в 2016 году составит 0  рублей. 

Таким образом, показатели бюджета Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района на 2016 год, предусмотренные Решением, 

сбалансированы. 

         Разногласий по проектам бюджетных смет на 2016 год  Алан-Бексерского сельского 

поселения, Счетной палаты Высокогорского муниципального района Республики Татарстан не 

имеется.            

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  

        

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение № 
1 

 

                                                                                    к решению Совета  

                                                 Алан-Бексерского сельского 
поселения 

 

 Высокогорского муниципального 
района 

 

 №15      от 24.11.2015г.  

   

ИСТОЧНИКИ   

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   БЮДЖЕТА  

Алан-Бексерского сельского поселения  Высокогорского муниципального 
райна   на 2016 год 

  тыс.руб 

             Наименование 
показателя 

Код показателя     Сумма. 

   

Остатки средств бюджета 904  08 00 00 00 00 0000 000 0 

Увеличение остатков 
средств 

 -1428,139 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 000 -1428,139 

Увеличение остатков средств 
бюджета 

904 01 05 00 00 00  0000 500 -1428,139 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 510 -1428,139 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

904 01 05 02 0110 0000 510 -1428,139 

Уменьшение остатков средств  1428,139 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 000 1428,139 

Уменьшение  остатков 
средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  0000 600 1428,139 

Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 600 1428,139 



Уменьшение  прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

904 01 05 02 01 10 0000 610 1428,139 

Итого по группе «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета» 

ВСЕГО источников 
финансирования 

 0 

 

 
                                          Приложение № 3 

    

  Объемы  доходов бюджета  

 за 2015 год 

 
                                              ( тыс.рублей) 

 
Наименование Код  дохода 

Сумма 
за год 

ДОХОДЫ   
2 

098,956 

Собственные доходы   458,756 

      

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 1  01  02000  01  0000   110 29,503 

Налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке,установл. пунктом 1 статьи 224 НК РФ 1  01  02000  01  0000  110 29,503 

Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  0000  110  0 

Налог на имущество физических лиц 1  06  01003  10  0000  110 89,305 

Арендная плата за земли 1  11  05013  10  0000  120 0 

Доход от сдачи в аренду имущества 1  11  05035  10  0000  120 8,99 

Госпошлина 1  08  04020  01  1000  110  2,418 

Неналоговые доходы   162,9 

Земельный налог 1  06  06000  10  0000  110  165,640 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 00 00000  00 0000 000 
1 

640,200 

Дотация из районного фонда финансовой 
поддержки поселений за счет средств РТ по 
численности 

2  02 01001  10  0000  151 0 

Дотация из районного фонда поддержки поселений 
по бюджетной обеспеченности 2  02 01001  10  0000  151 706,322 

Дотация из районного фонда поддержки поселений 
поселений по бюджетной обеспеченности за счет 

средств местного бюджета   0 

Дотация из районного фонда сбалансированности 
бюджетов поселений из муниципального района 2  02 01003  10  0000  151 16,863 



Субвенции на выполнение полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния  2  02 03003  10  0000  151 11,488 

Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 2  02 03015   10  0000  151 70,041 

Межбюджетные трансферты 2  02 04012   10  0000  151 835,486 

                        ВСЕГО ДОХОДОВ   
2 

098,956 

                                                                                                                            Приложение № 8 
                                                                                                                        

                          
     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ        

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА       

АЛАН-БЕКСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

за 2015г. 

     
тыс.руб. 

           НАИМЕНОВАНИЕ Раздел Подраздел ЦСР ВР 
Сумма за 

год  

Глава муниципального образования           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

О1       
870,480 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и  

муниципального образования 

О1 О2     

327,532 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

гос.власти и субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

О1 О2 ОО20000   

327,532 

Глава муниципального образования О1 О2 ОО20300   327,532 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О1 О2 ОО20300 200 
327,532 

Исполнительный комитет сельского 

поселения 

        
  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ           

Функционирование законодательных 

(представительных органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

О1 О4     

346,771 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

О1 О4 ОО20000   
346,769 

Центральный аппарат О1 О4 ОО20400   346,771 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О1 О4 ОО20400 200 
346,771 

  О1 О6 5210600 251 20,0 

Налог на имущество О1 13 ОО29500 800 5,568 

Другие общегосударственные вопросы (ЦБ 

СП) 

О1 13     
111,911 



Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

О1 13 ОО29900   
111,911 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

О1 13 ОО29900   
111,911 

Выполнение функций  бюджетными 

учреждениями 

О1 13 ОО29900 200 
111,911 

  О1 13 О920300 200 49,092 

Другие общегосударственные вопросы 

(ЗАГС) 

О1 13     
6,582 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

О1 13 9905930   
6,582 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О1 13 9905930 200 
6,582 

  О1 13 5210500 251 3,024 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА О2       57,428 

Мобилизационноя и вневойсковая 

подготовка 

О2 О3 9905118   
57,428 

Руководство и управление в сфере 

установленных функции 

О2 О3 9905118   
57,428 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствует 

воинские комисссриаты 

О2 О3 9905118   

57,428 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О2 О3 9905118 200 
57,428 

  04       0,000 

Прочие мероприятия по благоустройству 04 05 5210216 200 0 

Прочие мероприятия по благоустройству 04 12 3380000 200 0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

О5       
844,175 

Благоустройство О5 О3     844,175 

Уличное освещение О5 О3 6000100   217,65 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

О5 О3 6000200   

136,565 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О5 О3 6000200 200 
136,565 

Прочие мероприятия по благоустройству О5 О3 6000500   154,968 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О5 О3 6000500 200 
154,968 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О5 О3 6000500 800 
20,0 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О5 О3 6002514 200 
153,472 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

О5 О3 9902514 200 
161,520 



ВСЕГО         1 772,083 

    

Приложение № 10 

     
     ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

РАСХОДОВ АЛАН-БЕКСЕРСКОГО СП  ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА за 2015 год 

       
           НАИМЕНОВАНИЕ 

Ве

д. 

ра

зд 
ПР ЦСР ВР 

Сумма за 

год 

Совет  Алан-Бексерского сельского поселения 801         327,532 

Функционирование законодательных (представительных) органов гос. 
власти и представительных органов муниципальных образований 

801 О1 О2     327,532 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
801 О1 О2 ОО20000   327,532 

Центральный аппарат 801 О1 О2 ОО20300   327,532 

Выполнение функций  органами местного самоуправления 801 О1 О2 ОО20300 200 327,532 

Исполком Алан-Бексерского сельского поселения 803         1444,551 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 
803 О1       542,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
803 О1 О4 ОО20000   346,771 

Центральный аппарат 803 О1 О4 ОО20400   346,771 

Выполнение функций  органами местного самоуправления 803 О1 О4 ОО20400 200 346,771 

  803 О1 О6 5210600 251 20,0 

Налог на имущество 803 О1 13 ОО29500 800 5,568 

Другие общегосударственные вопросы  803 О1 13 ОО29900 200 111,911 

Другие общегосударственные вопросы  
803 О1 13 О920300 200 49,092 

Другие общегосударственные вопросы  803 О1 13 5210500 251 3,024 

Загс 803 О1 13 9905930 200 6,582 

Вус 803 О2 О3 9905118 200 57,428 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 О5       844,175 

Благоустройство 
803 О5 О3     844,175 

Уличное освещение 
803 О5 О3 6000100   217,65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 О5 О3 6000100 200 217,65 

Благоустройство 803 О5 О3 6000200   136,565 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 О5 О3 6000200 200 136,565 

Прочие мероприятия по благоустройству 803 О5 О3 6000500   154,968 

Выполнение функций органами местного самоуправления 803 О5 О3 6000500 200 154,968 

  803 О5 О3 6000500 800 20,0 

  803 О5 О3 6002514 200 153,472 

  803 О5 О3 9902514 200 161,52 

ИТОГО           1772,083 

 
      

                                                Приложение № 

12  

   

   

   

Безвозмездные поступления     

из бюджета  Высокогорского муниципального района  Алан-Бексерскому СП  в 2015 году 

                                                  ( тыс.рублей) 



Наименование Код  дохода Сумма за 

год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  000 1 640,200 

Дотация из районного фонда поддержки поселений 
по бюджетной обеспеченности  

2  02 01001  10  0000  151 706,322 

Дотация из районного фонда финансовой 
поддержки поселений за счет средств РТ по 

численности 

2  02 01001  10  0000  151 0,00 

Дотация из районного фонда поддержки поселений 
по бюджетной обеспеченности за счет средств 

местного бюджета 

2  02 01003  10  0000  151 0,00 

Дотация из районного фонда сбалансированности 
бюджетов поселений из муниципального района 

2  02 01003  10  0000  151 16,863 

Субвенции на выполнение полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния  

2  02 03003  10  0000  151 11,488 

Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 

2  02 03015   10  0000  151 70,041 

Межбюджетные трансферты 2  02 04012   10  0000  151 835,486 

 


