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Пояснительная записка к проекту  решения 

«О проекте бюджета  Багаевского сельского поселения  

Кайбицкого  муниципального района Республики Татарстан  

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Проект решения «О проекте бюджета  Багаевского сельского поселения Кайбицкого 
муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» вносится на рассмотрение Сессии  в соответствии со статьей 61 Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 
Проект  решения «О проекте бюджета Багаевского  сельского поселения 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»» (далее проект решения) подготовлен в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан. 
Проект решения содержит  16 статей: 
Основные характеристики бюджета Багаевского  сельского поселения Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», устанавливаемые в соответствии со статьей 60.1 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит бюджета), представлены в статье 1 решения. 
Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансирования 

дефицита бюджета Багаевского  сельского поселения Кайбицкого муниципального района. 
В статье  2 устанавливается верхний предел муниципального долга на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 
В статье  3  учитываются объемы доходов бюджета поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 
В статье 4 в соответствии с требованиями  п.2 статьи 60.1 БК РТ утверждается  

приложение, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Статьей  5  в соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ и статьи 60.1. БК РТ 

утверждаются приложения, устанавливающие перечни главных администраторов доходов 

бюджета  Багаевского  сельского поселения Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан  и главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета   Багаевского  сельского поселения Кайбицкого муниципального района 
Республики Татарстан  , а также закрепляемые за ними доходы и источники 

финансирования дефицита бюджета  Багаевского  сельского поселения Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан  . 
Статьей  6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодательства 

утверждено приложение, устанавливающее ведомственную структуру расходов бюджета 

Багаевского  сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан, а также приложения, утверждающего распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета.  
В статьях 7 учитываются межбюджетные трансферты, получаемые из районного 

бюджета в соответствии  с  решением  «О проекте бюджета Кайбицкого   муниципального 

района Республики Татарстан Республики Татарстан  на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»» 
В статье  8 предусматриваются  расходы на обеспечение мероприятий на 

осуществление муниципального финансового контроля в 2017-2019 гг. 
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В статьях 9-13 предусматриваются  ежегодно включаемые в текст проекта 

положения, в том числе касающиеся  непринятия органами муниципальной власти 

поселения решений об увеличении численности муниципальных служащих и работников 

бюджетной сферы,  об исполнении бюджета поселения. 
Статья  14 устанавливает в соответствие с БК РФ вступление в силу Решения с 1 

января 2017 года. 
Статья 15 предполагает обнародование решения. 
Статьей 16 предполагает возложение ответственности за исполнение решения. 

 
ДОХОДЫ 

 
Доходы бюджета Багаевского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан  сформированы исходя из макроэкономических показателей 

социально-экономического развития района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», отчетных данных налоговой службы, по налоговой 

базе и оценки поступлений доходов в бюджет  Багаевского сельского поселения в 2016 
году.  

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики 

Татарстан и законодательство по налогам и сборам.  
Налоговые доходы за уровнем поселения закрепляются:  

-налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 % 
-земельный налог - по нормативу 100% 
-налог на доходы физических лиц - по нормативу  4 % 
-единый сельхоз налог - по нормативу 50 % 

По поселениям расчетные налоговые доходы определены, как сумма по налогу на 

доходы физических лиц и земельному налогу, которые рассчитаны по следующей 

методике: 
По земельному налогу за базу взята кадастровая оценка земель, как основа 

исчисления налога. Для расчета налога на доходы физических лиц по поселениям - сумма, 

полученная, как расчетные доходы поступлений в консолидированный бюджет с 

территории Кайбицкого  муниципального района, распределена между поселениями 

пропорционально фонду оплаты труда поселений и скорректирована с учетом зачисления в 

бюджеты поселений 4 % от налога. 
Наиболее объемным доходным источником бюджета в 2017 году является 

земельный налог и подоходный налог, составляющий  около 55,5 %     от общей суммы 

собственных  доходов или 620,4 тыс. рублей.  
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Багаевского сельского 

поселения Кайбицкого муниципального района Республики  Татарстан прогнозируется в 

2017 году в сумме  180,4тыс. рублей, на плановый период 2018 год в сумме 187,6 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 194 тыс. рублей.  
Прогноз поступления земельного налога  в 2017 году в сумме 440,0 тыс. рублей на 

плановый период 2018 год в сумме 540,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 540,0 
тыс.рублей. 

На 2017-2019 годы налог на имущество физических лиц  оценивается ежегодно в 

сумме 30,0 тыс. рублей, поступления государственной пошлины в сумме 1,0 тыс. рублей. 
Дотации  в доходной части Багаевского  сельского поселения Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан учтены  на 2017 год  в сумме 458,0 тыс. 

рублей, на плановый период 2018 года в сумме 387,1 тыс. рублей и на 2019 год  в сумме  
405,5тыс. рублей. 
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Общая сумма доходной части бюджета  Багаевского  сельского поселения 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан  учтена на 2017 год в сумме 

1117,4 тыс. рублей, на плановый период  2018 года в   сумме 1155,7 тыс. рублей и на 2019 

год  в сумме  118,5  тыс. рублей. 
. 

РАСХОДЫ 
Расходы бюджета Багаеского сельского поселения Кайбицкого муниципального  

района Республики Татарстан сформированы исходя из действующих расходных 

обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной политики. 
При проектировке объемных показателей по расходам на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» учитывается следующее:  
-  рост заработной платы муниципальных служащих и других категорий работников 

муниципальных органов Республики Татарстан на 4,9 процентов с 1 октября 2017 года (с 

01.10.2018 году на 4.5%; с 01.10.2019 г. на 4,0%) 
- коммунальные услуги учтены с ростом 5,5 процент с 1 июля 2017 года года, с 

01.07.2018 году на 4,8%; с 01.07.2019 г. на 4,6%) 
На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета Багаевского  

сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан на 2017 

год в сумме 1117,4 тыс. рублей, на плановый период  2018 года в   сумме 1155,7 тыс. 

рублей и на 2019 год  в сумме  1180,5  тыс. рублей. 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем расходов на 

2017 год в сумме 92,8 тыс. рублей, на плановый период  2018 года в   сумме97,0 тыс. 

рублей и на 2019 год  в сумме  100,7  тыс. рублей. Основной объем по данному разделу 

составляют расходы на содержание органов муниципальной власти.  
На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и 

органов финансового Финансово-бюджетного надзора) в части передачи полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального контроля, согласно заключенным соглашениям 

на 2017-2019 годы в сумме ___тыс. рублей ежегодно. 
По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу  0409 «Дорожное 

хозяйство»  предусмотрены средства в 2017-2019 годы ежегодно в сумме –0,0тыс. рублей  
на строительство, содержание и ремонт дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройства 
В разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  включены  
Расходы на уличное освещение на 2017 год в сумме 133,0 тыс. рублей, на плановый 

период  2018 года в   сумме 136,19 тыс. рублей и на 2019 год  в сумме 139,32 тыс. рублей. В 
2017-2019 годы ежегодно озеленение по 0 тыс.рублей, на   содержание мест захоронения – 
по 0 тыс. рублей, прочие мероприятия в области благоустройства в сумме 72,84 тыс. 

рублей,  расходы на  уплату налога имущество -10,5 тыс. рублей. 
По разделу 08 «Культура и кинематография» прогнозный объем расходов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов составил – 1,66 тыс. рублей. В данном 

разделе предусмотрены  средства на уплату земельного налога и налога на имущество. 
По разделу 14 регулируется порядок уплаты местными бюджетами межбюджетных 

субсидий в бюджет Республики Татарстан.  
 Объем субсидии, подлежащей перечислению из бюджета Багаевского  сельского 

поселения Кайбицкого муниципального  района Республики Татарстан в соответствии со 

статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республики Татарстан в расчете на одного жителя 

составляет в 2017 году 3 процента, в 2018 году- 7 процентов, в 2019 году- 7 процентов 

разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета в расчете на одного 

жителя и 1,3- кратным среднем уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного 

жителя в отчетном финансовом году. 
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  Дефицит бюджета Багаевского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов не 

планируется. 
 


