
СОВЕТ САКЛОВ-БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

16.11.2016                                                                                   № 27 

 

О проекте решения «О бюджете Саклов-Башского сельского поселения  

Сармановского муниципального района               Республики Татарстан на 

2017 год» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год », согласно приложению. 

2. Продолжить работу над ним с учетом высказанных предложений и 

замечаний. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений к проекту решения «О бюджете Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год » в следующем составе: 

1. Мухаметгараев Альфис Файзрахманович – руководитель группы 

2. Сабирзянов Риф Газизянович – член группы 

3. Тазетдинова Резеда Равефовна – член группы 

4. Установить, что предложения граждан к проекту решения 

направляются в рабочую группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., 

года рождения, адреса автора, по адресу: РТ, с. Саклов-Баш, ул. Ленина, д. 

93А, т. 4-33-38. 

5. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 год » на 04.12.2015 года в 14.00  

часов. 

6. Рабочей группе изучить и обобщить поправки депутатов Совета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан и предложения граждан к проекту решения, 

доработать проект решения и внести его на рассмотрение Совета Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан в срок до 17.12. 2017 года. 

7. Настоящее решение обнародовать на специальных 



 

информационных стендах и разместить на официальном сайте Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение «О бюджете 

Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 
Статья 1   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сакловбашского 

сельского поселения Сармановского муниципального района  на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сакловбашского 

сельского поселения Сармановского муниципального района в сумме 

3099,3тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сакловбашского сельского 

поселения Сармановского муниципального района в сумме 3099,3тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сакловбашского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на 2018год и 

на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сакловбашского 

сельского  поселения Сармановского муниципального района на 2018 год в 

сумме 3165,2_ тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3226,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Сакловбашского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на 2018 год в сумме 

3165,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

3165,2 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 3226,1тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3226,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2018 в сумме 0,0 тыс. рублей и 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  

 

Статья 2  

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2018 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Сакловбашского сельского поселения 

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

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 

района в размере  0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2019 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Сакловбашского сельского поселения 

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

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 



 

района в размере  0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2020 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга Сакловбашского сельского поселения 

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

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 

района в размере  0,0 тыс. рублей. 

 4. Установить предельный объем муниципального долга 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 

района на 2017 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в размере 0,0 

тыс. рублей, на 2019 год в размере 0,0 тыс.  рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Сакловбашского сельского поселения  

Сармановского муниципального района прогнозируемые объемы доходов 

бюджета Сакловбашского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Сакловбашского сельского поселения  Сармановского муниципального 

района согласно приложению 4 к  настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета Сакловбашского сельского поселения  

Сармановского муниципального района согласно приложению 5 к  

настоящему Решению. 

 

Статья 6 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Сакловбашского сельского поселения Сармановского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к 



 

настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района по целевым статьям (муниципальным программам Сакловбашского 

сельского поселения Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 

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

Статья 7 

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета Сакловбашского сельского поселения в 

бюджет Сармановского муниципального района на  осуществление  части 

полномочий  по решению вопросов местного значения по созданию 

условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры в  соответствии  с  заключенными 

соглашениями, на 2017 год в сумме 1801,4тыс. рублей,  на 2018 год в 

сумме 1818,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  1834,6тыс. рублей. 
 

Статья 8 

Учесть в бюджете Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района, получаемые из бюджета 

Сармановского муниципального района: 

1)  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики 

Татарстан: 

на 2017 год - в сумме  2263,4 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме  2266,1 тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме  2305,3 тыс. рублей. 

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенций 

бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, 

передаваемые из бюджета Республики Татарстан:  

на 2017 год - в сумме  5,9 тыс. рублей; 

на 2018 год - в сумме  5,7 тыс. рублей; 

на 2019 год - в сумме  5,4 тыс. рублей. 

 

3) субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по 



 

государственной регистрации актов гражданского состояния на 2017 год в 

сумме  0 рублей, на 2018 год в сумме  0. рублей, на 2019 год в сумме  0. 

рублей. 

4) объем субвенции бюджетам поселений на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год 

в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме  0 рублей, на 2019 год в сумме  0 

рублей. 
 

Статья 9 

Органы местного самоуправления Сакловбашского сельского 

поселения Сармановского муниципального района не вправе принимать в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников 

учреждений и организаций бюджетной сферы. 
  

Статья 10 

1. Остатки средств бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 2017 года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Сармановского 

муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, 

направляются в 2017 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным 

комитетом Сармановского муниципального района соответствующего 

решения. 

2. Исполнительный комитет Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района вправе в 2017-2019 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 

300 тыс.  рублей. 

 

Статья 11 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета 

Сакловбашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями.  

 

Статья 12 

Обнародовать настоящее решение на специально установленных 

стендах, расположенных по адресу РТ, Сармановский район, с. Саклов-

Баш, ул. Ленина, д. 93А. 

 

Статья 13 



 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Статья 14 

Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Сакловбашского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Сабирова 

А.Р. 

 

Председатель Совета   

Сакловбашского сельского поселения  

Сармановского муниципального района                   /А.Ф.Мухаметгараев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к решению «О бюджете  

Сакловбашского сельского 

поселения 

Сармановского 

муниципального района на 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019годов» 

№___ от __________ 2016г. 

 

Таблица 1 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Сакловбашского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

на 2017 год 
 (тыс. рублей) 

Код показателя Наименование показателя Сумма                

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
 - 3099,30 

000 01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений  + 3099,30 

 

 

Таблица 2 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Сакловбашского сельского поселения  

Сармановского муниципального района 

на плановый период 2018 и 2019 годов 
(тыс. рублей) 

Код показателя Наименование показателя 
Сумма                

2018 год 2019 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-3165,20  

 

-3226,10  

 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

+3165,20  

 

+ 3226,10 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 2 

 

 

к решению "О бюджете 

 

Сакловбашского сельского 

поселения 

 

Сармановского муниципального 

 

района на 2017 год и на плановый 

 

период 2018 и 2019 годов" 

 

№ ___ от ______________2016г. 

  
Таблица 1 

Прогнозируемые объемы доходов 

 бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

 на 2017 год 

  

(тыс.рублей) 

Наименование Код дохода Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 830,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 96,0 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 96,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 3,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 3,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 731,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 96,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 06 06000 00 0000 635,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 1 06 06033 10 0000 148,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 1 06 06043 10 0000 487,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 0,0 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

земельные участки, государственная  собственность на 

которые не разграничена, а также  средства  от продажи  

права  на  заключение  договоров  аренды                            

указанных земельных участков 1 11 05010 00 0000   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 2 269,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 2 269,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и   

муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 2 269,3 

Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание                              

бюджетной обеспеченности 2 02 01001 10 0000 2 269,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 0,0 



 

Субвенции бюджетам поселений  на  государственную  

регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03003 10 0000   

Субвенции  бюджетам  поселений  на  осуществление                              

первичного воинского учета  на  территориях,  где                              

отсутствуют военные комиссариаты 
2 02 03015 10 0000   

ВСЕГО ДОХОДОВ   3 099,3 

 

   Таблица 
2 

Прогнозируемые объемы доходов  

 бюджета Сакловбашского сельского  поселения  

Сармановского муниципального района  

                     на плановый период 2018 и 2019 годов   

  (тыс.рубл
ей) 

 

Наименование Код дохода Сумма 

2018 год 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 
0000 

893,4 915,4 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 
0000 

98,4 101,4 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 
0000 

98,4 101,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 
0000 

3,0 3,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 
0000 

3,0 3,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 
0000 

792,0 811,0 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 
0000 

115,0 134,0 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 06 06000 00 
0000 

677,0 677,0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

1 06 06033 10 
0000 

190,0 190,0 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

1 06 06043 10 
0000 

487,0 487,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 
0000 

0,0 0,0 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  
платы  за земельные участки, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена, а также  средства  от 
продажи  права  на  заключение  договоров  
аренды                            указанных земельных 
участков 

1 11 05010 00 
0000 

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 
0000 

2 271,8 2 310,7 



 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 02 00000 00 
0000 

2 271,8 2 310,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и   муниципальных образований 

2 02 01000 00 
0000 

2 271,8 2 310,7 

Дотации  бюджетам   поселений   на   
выравнивание                              бюджетной 
обеспеченности 

2 02 01001 10 
0000 

2 271,8 2 310,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 02 03000 00 
0000 

0,0 0,0 

Субвенции бюджетам поселений  на  
государственную  регистрацию актов 
гражданского состояния 

2 02 03003 10 
0000 

    

Субвенции  бюджетам  поселений  на  
осуществление                              первичного 
воинского учета  на  территориях,  где                              
отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 03015 10 
0000 

    

ВСЕГО ДОХОДОВ   3 165,2 3 226,1 

 
Приложение 3 

к решению «О бюджете  

Сакловбашского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района на 

2017 год и  на плановый  

период 2018 и 2019 годов» 

№___ от __________ 2016г. 
                                                                                          

Нормативы  

распределения доходов Сакловбашского сельского  поселения                      

Сармановского муниципального района  

на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов 

(в процентах) 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

Бюджет 

сельских 

поселений 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

100 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

100 



 

1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

100 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

100 

1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям 

100 

1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100 

1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)  

100 

1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

100 

1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

100 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 13 02065 10 0000 130 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов , 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

100 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи квартир 
100 



 

1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100 

1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

100 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100 

1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских  поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 

(в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений 

(в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности сельских поселений 

100 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 

1 14 06045 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 

100 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских  поселений, за выполнение 

определенных функций 

100 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

100 



 

1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских  поселений) 

100 

1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания       (штрафы),установленные     законами     

субъектов Российской  Федерации  за   несоблюдение  

муниципальных правовых       актов,  зачисляемые  в   

бюджеты поселений 

100 

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

сельских  поселений 

100 

1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты 

сельских  поселений 

100 

1 17 05050 10 0000 180 
Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

поселений 

100 

1 17 14030 10 0000 180 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 
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Перечень главных   администраторов   

  доходов бюджета Сакловбашского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района – органов местного самоуправления  

Сармановского муниципального района                                                                                       
Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

 

 

891 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

 

891 

1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 



 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

действий (пени и проценты по соответствующему 

платежу) 

891 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 

891 
1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

891 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

891 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 

891 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за 

выполнение определенных функций 

891 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

891 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

891 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания       (штрафы),установленные     

законами     субъектов Российской  Федерации  за   

несоблюдение  муниципальных правовых       актов,  

зачисляемые  в   бюджеты сельских поселений 

891 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

891 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  сельских  поселений 

891 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в 

бюджеты сельских поселений 

891 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

сельских поселений 

891 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 02 01001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 



 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

891 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

891 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

891 2 02 03003 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

891 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

891 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

891 

2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

891 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

891 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических  и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 

поселений 

891 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

891 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 

 

891 

 

 

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

891 2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных(муниципальных) организаций в 

бюджеты сельских поселений 

891 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

891 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое   

назначение , прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 



 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

891 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое   

назначение , прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

891 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков  субсидий 

прошлых лет 

891 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков  субсидий 

прошлых лет 

891 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями  остатков  субсидий прошлых 

лет 

 

891 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

165 Палата имущественных и земельных отношений  

Сармановского муниципального района 

165 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским поселениям 

165 1 11 02085 10 0000 120 Доходы     от  размещения          сумм, 

аккумулируемых    в    ходе   проведения аукционов 

по продаже акций,  находящихся в собственности 

сельских поселений 

165 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

165 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

165 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)   

165 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

165 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 



 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

165 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

165 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 

расходов , понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

165 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

165 1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов сельских поселений от продажи 

квартир 

165 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

165 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

165 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

165 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

165 

 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 



 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование групп, подгрупп, статей и 

подстатей доходов 

165 

 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

165 

 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

165 

 

1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений, 

находящихся в пользовании бюджетных и 

автономных учреждений 

 

165 

 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          

(организациями) сельских поселений, за 

выполнение определенных функций 

165 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

165 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов сельских 

поселений 
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 Перечень  главных  администраторов   

источников финансирования дефицита бюджета  

Сакловбашского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района 
 

Код 

главы 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

891 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

891  01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

Ведомственная структура  

расходов бюджета Сакловбашского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района  

на 2017 год 

      
(тыс. руб.) 

Наименование КВСР Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Исполнительный комитет  311         2 702,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01       470,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 311 01 04     318,7 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском 

муниципальном районе 311 01 04 06 0 00 0000 0   25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 311 01 04 06 1 00 0000 0   25,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в рамках отдельной отрасли, 

сферы управления, предприятия, организации, 

учреждения" 311 01 04 06 1 02 0000 0   25,0 

Центральный аппарат 311 01 04 06 1 02 0204 0   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 04 06 1 02 0204 0 200 25,0 

Непрограммные направления расходов 311 01 04 99 0 00 0000 0   293,7 

Центральный аппарат 311 01 04 99 0 00 0204 0   293,7 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 01 04 99 0 00 0204 0 100 219,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 04 99 0 00 0204 0 200 70,1 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 04 99 0 00 0204 0 800 4,1 

Другие общегосударственные вопросы  311 01 13     152,2 

Непрограммные направления расходов 311 01 13 99 0 00 0000 0   152,2 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 311 01 13 99 0 00 0295 0   51,2 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 13 99 0 00 0295 0 800 51,2 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 311 01 13 99 0 00 29900   101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  311 01 13 99 0 00 29900 100 101,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 311 01 13 99 0 00 5930 0   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 01 13 99 0 00 5930 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 13 99 0 00 5930 0 200   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 311 02       0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 311 02 03     0,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 311 02 03 99 0 00 5118 0   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 02 03 99 0 00 5118 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 02 03 99 0 00 5118 0 200   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 311 04       0,0 

Дорожное хозяйство  311 04 09     0,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 311 04 09 Б1 0 00 0000 0   0,0 



 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 311 04 09 Б1 0 00 7802 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 04 09 Б1 0 00 7802 0 200   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311 05       430,0 

Жилищное хозяйство 311 05 01     0,0 

Непрограммные направления расходов 311 05 01 99 0 00 0000 0   0,0 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 311 05 01 99 0 00 2560 0   0,0 

Межбюджетные трансферты 311 05 01 99 0 00 2560 0 500   

Благоустройство 311 05 03     430,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 311 05 03 Б1 0 00 0000 0   430,0 

Уличное освещение 311 05 03 Б1 0 00 7801 0   328,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7801 0 200 328,0 

Озеленение 311 05 03 Б1 0 00 7803 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7803 0 200   

Содержание кладбищ 311 05 03 Б1 0 00 7804 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7804 0 200   

Прочие мероприятия по благоустройству 311 05 03 Б1 0 00 7805 0   102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7805 0 200 102,0 

Утилизация и содержание мест захоронений 

твердых бытовых отходов 311 05 03 Б1 0 00 7806 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7806 0 200   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 311 08       1 801,4 

Культура  311 08 01     1 801,4 

Непрограммные направления расходов 311 08 01 99 0 00 0000 0   1 801,4 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 311 08 01 99 0 00 2560 0   1 801,4 

Межбюджетные трансферты 311 08 01 99 0 00 2560 0 500 1 801,4 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 311 14       0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 311 14 03     0,0 



 

Непрограммные направления расходов 311 14 03 99 0 00 0000 0   0,0 

межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из  поселений в бюджет 

Республики Татарстан в соответствии со статьей 

4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 311 14 03 99 0 00 2086 0   0,0 

Межбюджетные трансферты 311 14 03 99 0 00 2086 0 500 0,0 

Совет 331         397,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01       397,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 331 01 02     397,0 

Непрограммные направления расходов 331 01 02 99 0 00 0000 0   397,0 

Глава муниципального образования 331 01 02 99 0 00 0203 0   397,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  331 01 02 99 0 00 0203 0 100 397,0 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 331 01 03     0,0 

Непрограммные направления расходов 331 01 03 99 0 00 0000 0   0,0 

Центральный аппарат 331 01 03 99 0 00 0204 0   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 331 01 03 99 0 00 0204 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 331 01 03 99 0 00 0204 0 200   

Всего расходов           3 099,3 

 

       

Таблица 
2 

Ведомственная структура  

расходов бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

 на плановый период 2018и 2019 годов 
 

      
(тыс. руб.) 

 Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

2018 2019 

Исполнительный комитет  311         2 749,2 2 791,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01       484,0 495,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 311 01 04     331,8 342,9 



 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском 

муниципальном районе 311 01 04 06 0 00 0000 0   25,0 25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 311 01 04 06 1 00 0000 0   25,0 25,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в рамках отдельной отрасли, 

сферы управления, предприятия, организации, 

учреждения" 311 01 04 06 1 02 0000 0   25,0 25,0 

Центральный аппарат 311 01 04 06 1 02 0204 0   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 04 06 1 02 0204 0 200 25,0 25,0 

Непрограммные направления расходов 311 01 04 99 0 00 0000 0   306,8 317,9 

Центральный аппарат 311 01 04 99 0 00 0204 0   306,8 317,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 01 04 99 0 00 0204 0 100 230,1 240,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 04 99 0 00 0204 0 200 72,6 73,6 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 04 99 0 00 0204 0 800 4,1 4,1 

Другие общегосударственные вопросы  311 01 13     152,2 152,2 

Непрограммные направления расходов 311 01 13 99 0 00 0000 0   152,2 152,2 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 311 01 13 99 0 00 0295 0   51,2 51,2 

Иные бюджетные ассигнования 311 01 13 99 0 00 0295 0 800 51,2 51,2 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 311 01 13 99 0 00 29900   101,0 101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  311 01 13 99 0 00 29900 100 101,0 101,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 311 01 13 99 0 00 5930 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 01 13 99 0 00 5930 0 100     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 01 13 99 0 00 5930 0 200     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 311 02       0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 311 02 03     0,0 0,0 



 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 311 02 03 99 0 00 5118 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 311 02 03 99 0 00 5118 0 100     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 02 03 99 0 00 5118 0 200     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 311 04       0,0 0,0 

Дорожное хозяйство  311 04 09     0,0 0,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 311 04 09 Б1 0 00 0000 0   0,0 0,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в 

рамках благоустройства 311 04 09 Б1 0 00 7802 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 04 09 Б1 0 00 7802 0 200     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311 05       446,7 462,1 

Жилищное хозяйство 311 05 01     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 311 05 01 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 311 05 01 99 0 00 2560 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 311 05 01 99 0 00 2560 0 500     

Благоустройство 311 05 03     446,7 462,1 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" 311 05 03 Б1 0 00 0000 0   446,7 462,1 

Уличное освещение 311 05 03 Б1 0 00 7801 0   345,0 361,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7801 0 200 345,0 361,0 

Озеленение 311 05 03 Б1 0 00 7803 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7803 0 200     

Содержание кладбищ 311 05 03 Б1 0 00 7804 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7804 0 200     

Прочие мероприятия по благоустройству 311 05 03 Б1 0 00 7805 0   101,7 101,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7805 0 200 101,7 101,1 



 

Утилизация и содержание мест захоронений 

твердых бытовых отходов 311 05 03 Б1 0 00 7806 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 311 05 03 Б1 0 00 7806 0 200     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 311 08       1 818,5 1 834,6 

Культура  311 08 01     1 818,5 1 834,6 

Непрограммные направления расходов 311 08 01 99 0 00 0000 0   1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты , передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 311 08 01 99 0 00 2560 0   1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты 311 08 01 99 0 00 2560 0 500 1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 311 14       0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 311 14 03     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 311 14 03 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 

межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из  поселений в бюджет 

Республики Татарстан в соответствии со статьей 

4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 311 14 03 99 0 00 2086 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 311 14 03 99 0 00 2086 0 500 0,0 0,0 

Совет 331         416,0 434,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01       416,0 434,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 331 01 02     416,0 434,3 

Непрограммные направления расходов 331 01 02 99 0 00 0000 0   416,0 434,3 

Глава муниципального образования 331 01 02 99 0 00 0203 0   416,0 434,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  331 01 02 99 0 00 0203 0 100 416,0 434,3 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 331 01 03     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 331 01 03 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 

Центральный аппарат 331 01 03 99 0 00 0204 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 331 01 03 99 0 00 0204 0 100     



 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 331 01 03 99 0 00 0204 0 200     

Всего расходов           3 165,2 3 226,1 

 

  

Приложение 7 

к решению «О бюджете Сакловбашского  

сельского поселения Сармановского  

муниципального района на 2017 год на плановый период 2018 

и 2019 годов" 

№_____ от ________________2016 года 

      

     
Таблица 1 

Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета Сакловбашского сельского  поселения Сармановского 

муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов  

на 2017 год 

 
    

(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       867,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     397,0 

Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 0000 0   397,0 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 0203 0   397,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 02 99 0 00 0203 0 100 397,0 

Функционирование законодательного (представительного) органа 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03     0,0 

Непрограммные направления расходов 01 03 99 0 00 0000 0   0,0 

Центральный аппарат 01 03 99 0 00 0204 0   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 03 99 0 00 0204 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 03 99 0 00 0204 0 200   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     318,7 



 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

Сармановском муниципальном районе  01 04 06 0 00 0000 0   25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений" 01 04 06 1 00 0000 0   25,0 

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в рамках 

отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, 

учреждения" 01 04 06 1 02 0000 0   25,0 

Центральный аппарат 01 04 06 1 02 0204 0   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 06 1 02 0204 0 200 25,0 

Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 0000 0   293,7 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 0204 0   293,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99 0 00 0204 0 100 219,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 0204 0 200 70,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 0204 0 800 4,1 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     152,2 

Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 0000 0   152,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 99 0 00 0295 0   51,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 0295 0 800 51,2 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 13 99 0 00 29900   101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 13 99 0 00 29900 100 101,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет 

средств федерального бюджета 01 13 99 0 00 5930 0   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 5930 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 5930 0 200   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального 

бюджета 02 03 99 0 00 5118 0   0,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 5118 0 100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 5118 0 200   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       0,0 

Дорожное хозяйство  04 09     0,0 

Программа "Благоустройство территории населенных пунктов 

Сармановского муниципального района" 04 09 Б1 0 00 0000 0   0,0 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках 

благоустройства 04 09 Б1 0 00 7802 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Б1 0 00 7802 0 200   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       430,0 

Жилищное хозяйство 05 01     0,0 

Непрограммные направления расходов 05 01 99 0 00 0000 0   0,0 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 05 01 99 0 00 2560 0   0,0 

Межбюджетные трансферты 05 01 99 0 00 2560 0 500   

Благоустройство 05 03     430,0 

Программа "Благоустройство территории населенных пунктов 

Сармановского муниципального района" 05 03 Б1 0 00 0000 0   430,0 

Уличное освещение 05 03 Б1 0 00 7801 0   328,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б1 0 00 7801 0 200 328,0 

Озеленение 05 03 Б1 0 00 7803 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б1 0 00 7803 0 200   

Содержание кладбищ 05 03 Б1 0 00 7804 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б1 0 00 7804 0 200   

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 Б1 0 00 7805 0   102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б1 0 00 7805 0 200 102,0 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых бытовых 

отходов 05 03 Б1 0 00 7806 0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Б1 0 00 7806 0 200   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       1 801,4 

Культура  08 01     1 801,4 

Непрограммные направления расходов 08 01 99 0 00 0000 0   1 801,4 



 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 08 01 99 0 00 2560 0   1 801,4 

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 2560 0 500 1 801,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований 14       0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     0,0 

Непрограммные направления расходов 14 03 99 0 00 0000 0   0,0 

межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из  

поселений в бюджет Республики Татарстан в соответствии со 

статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 14 03 99 0 00 2086 0   0,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 2086 0 500 0,0 

Всего расходов         3 099,3 

  
Таблица 2 

               

Распределение  

бюджетных ассигнований бюджета Сакловбашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов                    

на плановый период 2018и 2019 годов 
   

    
(тыс. рублей) 

 Наименование Р

з 

П

Р 

ЦСР ВР Сумма  

2018 2019 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0

1       900,0 929,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0

1 02     416,0 434,3 

Непрограммные направления расходов 

0

1 02 99 0 00 0000 0   416,0 434,3 

Глава муниципального образования 

0

1 02 99 0 00 0203 0   416,0 434,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0

1 02 99 0 00 0203 0 

10

0 416,0 434,3 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0

1 03     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

0

1 03 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 



 

Центральный аппарат 

0

1 03 99 0 00 0204 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0

1 03 99 0 00 0204 0 

10

0     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

1 03 99 0 00 0204 0 

20

0     

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0

1 04     331,8 342,9 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном 

районе  

0

1 04 06 0 00 0000 0   25,0 25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 

0

1 04 06 1 00 0000 0   25,0 25,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы 

управления, предприятия, организации, учреждения" 

0

1 04 06 1 02 0000 0   25,0 25,0 

Центральный аппарат 

0

1 04 06 1 02 0204 0   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

1 04 06 1 02 0204 0 

20

0 25,0 25,0 

Непрограммные направления расходов 

0

1 04 99 0 00 0000 0   306,8 317,9 

Центральный аппарат 

0

1 04 99 0 00 0204 0   306,8 317,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0

1 04 99 0 00 0204 0 

10

0 230,1 240,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

1 04 99 0 00 0204 0 

20

0 72,6 73,6 

Иные бюджетные ассигнования 

0

1 04 99 0 00 0204 0 

80

0 4,1 4,1 

Другие общегосударственные вопросы  

0

1 13     152,2 152,2 

Непрограммные направления расходов 

0

1 13 99 0 00 0000 0   152,2 152,2 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

0

1 13 99 0 00 0295 0   51,2 51,2 

Иные бюджетные ассигнования 

0

1 13 99 0 00 0295 0 

80

0 51,2 51,2 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 

0

1 13 99 0 00 29900   101,0 101,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0

1 13 99 0 00 29900 

10

0 101,0 101,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 

0

1 13 99 0 00 5930 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0

1 13 99 0 00 5930 0 

10

0     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

1 13 99 0 00 5930 0 

20

0     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

0

2       0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

0

2 03     0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет средств федерального бюджета 

0

2 03 99 0 00 5118 0   0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0

2 03 99 0 00 5118 0 

10

0     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

2 03 99 0 00 5118 0 

20

0     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0

4       0,0 0,0 

Дорожное хозяйство  

0

4 09     0,0 0,0 

Программа "Благоустройство территории населенных 

пунктов Сармановского муниципального района" 

0

4 09 Б1 0 00 0000 0   0,0 0,0 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 

0

4 09 Б1 0 00 7802 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

4 09 Б1 0 00 7802 0 

20

0     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0

5       446,7 462,1 

Жилищное хозяйство 

0

5 01     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

0

5 01 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

0

5 01 99 0 00 2560 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

0

5 01 99 0 00 2560 0 

50

0     

Благоустройство 0 03     446,7 462,1 



 

5 

Программа "Благоустройство территории населенных 

пунктов Сармановского муниципального района" 

0

5 03 Б1 0 00 0000 0   446,7 462,1 

Уличное освещение 

0

5 03 Б1 0 00 7801 0   345,0 361,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

5 03 Б1 0 00 7801 0 

20

0 345,0 361,0 

Озеленение 

0

5 03 Б1 0 00 7803 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

5 03 Б1 0 00 7803 0 

20

0     

Содержание кладбищ 

0

5 03 Б1 0 00 7804 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

5 03 Б1 0 00 7804 0 

20

0     

Прочие мероприятия по благоустройству 

0

5 03 Б1 0 00 7805 0   101,7 101,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

5 03 Б1 0 00 7805 0 

20

0 101,7 101,1 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых 

бытовых отходов 

0

5 03 Б1 0 00 7806 0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0

5 03 Б1 0 00 7806 0 

20

0     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0

8       1 818,5 1 834,6 

Культура  

0

8 01     1 818,5 1 834,6 

Непрограммные направления расходов 

0

8 01 99 0 00 0000 0   1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

0

8 01 99 0 00 2560 0   1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты 

0

8 01 99 0 00 2560 0 

50

0 1 818,5 1 834,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 

1

4       0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

1

4 03     0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

1

4 03 99 0 00 0000 0   0,0 0,0 

межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению 

из  поселений в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан 

1

4 03 99 0 00 2086 0   0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 

1

4 03 99 0 00 2086 0 

50

0 0,0 0,0 

Всего расходов         3 165,2 3 226,1 



 

Распределение                                                                                                                            

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов бюджета Сакловбашского сельского  

поселения                                                                    Сармановского 

муниципального района на 2017 год 

 

    

(тыс. 
рублей) 

Наименование ЦСР ВР Р

з 

П

Р 

Сумма  

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном 

районе  06 0 00 0000 0       25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 06 1 00 0000 0       25,0 

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений 

в рамках отдельной отрасли, сферы управления, 

предприятия, организации, учреждения" 06 1 02 0000 0       25,0 

Центральный аппарат 06 1 02 0204 0       25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 06 1 02 0204 0 

20

0     25,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 1 02 0204 0 

20

0 

0

1   25,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 06 1 02 0204 0 

20

0 

0

1 04 25,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского муниципального 

района" Б1 0 00 0000 0       430,0 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства Б1 0 00 7802 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7802 0 

20

0     0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Б1 0 00 7802 0 

20

0 

0

4   0,0 

Дорожное хозяйство  Б1 0 00 7802 0 

20

0 

0

4 09   

Уличное освещение Б1 0 00 7801 0       328,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7801 0 

20

0     328,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7801 0 

20

0 

0

5   328,0 

Благоустройство Б1 0 00 7801 0 

20

0 

0

5 03 328,0 

Озеленение Б1 0 00 7803 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7803 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7803 0 

20

0 

0

5   0,0 



 

Благоустройство Б1 0 00 7803 0 

20

0 

0

5 03   

Содержание кладбищ Б1 0 00 7804 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7804 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7804 0 

20

0 

0

5   0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7804 0 

20

0 

0

5 03   

Прочие мероприятия по благоустройству Б1 0 00 7805 0       102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7805 0 

20

0     102,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7805 0 

20

0 

0

5   102,0 

Благоустройство Б1 0 00 7805 0 

20

0 

0

5 03 102,0 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых 

бытовых отходов Б1 0 00 7806 0       0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7806 0 

20

0     0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7806 0 

20

0 

0

5   0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7806 0 

20

0 

0

5 03   

Непрограммные направления расходов 99 0 00 0000 0       2 644,3 

Глава муниципального образования 99 0 00 0203 0       397,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 02030 

10

0     397,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 02030 

10

0 

0

1   397,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 99 0 00 02030 

10

0 

0

1 02 397,0 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0       293,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 0204 0 

10

0     219,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1   219,5 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1 03   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

10

0 

0

1 04 219,5 



 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 0204 0 

20

0     70,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1   70,1 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1 03   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

20

0 

0

1 04 70,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0204 0 

80

0     4,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 

80

0 

0

1   4,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 

80

0 

0

1 04 4,1 

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению 

из  поселений в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан 99 0 00 2086 0       0,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2086 0 

50

0 
 

  0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 99 0 00 2086 0 

50

0 

1

4   0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 0 00 2086 0 

50

0 

1

4 03 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 99 0 00 0295 0       51,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0295 0 

80

0     51,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0295 0 

80

0 

0

1   51,2 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 0295 0 

80

0 

0

1 13 51,2 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 99 0 00 2560 0       1 801,4 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2560 0 

50

0     1 801,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

5   0,0 

Жилищное хозяйство 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

5 01   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 0 00 2560 0 

50

0 

0

8   1 801,4 

Культура  99 0 00 2560 0 

50

0 

0

8 01 1 801,4 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 99 0 00 29900       101,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 29900 

10

0     101,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 29900 

10

0 

0

1   101,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 29900 

10

0 

0

1 13 101,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет средств федерального бюджета 99 0 00 5118 0       0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 5118 0 

10

0     0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 

10

0 

0

2   0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 

10

0 

0

2 03   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5118 0 

20

0     0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 

20

0 

0

2   0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 

20

0 

0

2 03   

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 99 0 00 5930 0       0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  99 0 00 5930 0 

10

0     0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 

10

0 

0

1   0,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 5930 0 

10

0 

0

1 13   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5930 0 

20

0     0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 

20

0 

0

1   0,0 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 5930 0 

20

0 

0

1 13   

Всего расходов         3 099,3 

 

     

Таблица 2 

       



 

Распределение                                                                                                                            

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов бюджета Сакловбашского сельского  

поселения                                                                    Сармановского 

муниципального района на плановый период 2018и 2019 годов 
   

    

(тыс. 
рублей) 

 Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма  

2018 2019 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном 

районе  06 0 00 0000 0       25,0 25,0 

Подпрограмма «Организация деятельности по 

профилактике правонарушений" 06 1 00 0000 0       25,0 25,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы 

управления, предприятия, организации, учреждения" 06 1 02 0000 0       25,0 25,0 

Центральный аппарат 06 1 02 0204 0       25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 06 1 02 0204 0 200     25,0 25,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 1 02 0204 0 200 01   25,0 25,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 06 1 02 0204 0 200 01 04 25,0 25,0 

Программа "Благоустройство территории 

населенных пунктов Сармановского 

муниципального района" Б1 0 00 0000 0       446,7 462,1 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства Б1 0 00 7802 0       0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7802 0 200     0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Б1 0 00 7802 0 200 04   0,0 0,0 

Дорожное хозяйство  Б1 0 00 7802 0 200 04 09     

Уличное освещение Б1 0 00 7801 0       345,0 361,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7801 0 200     345,0 361,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7801 0 200 05   345,0 361,0 

Благоустройство Б1 0 00 7801 0 200 05 03 345,0 361,0 

Озеленение Б1 0 00 7803 0       0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7803 0 200     0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7803 0 200 05   0,0 0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7803 0 200 05 03     

Содержание кладбищ Б1 0 00 7804 0       0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7804 0 200     0,0 0,0 



 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7804 0 200 05   0,0 0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7804 0 200 05 03     

Прочие мероприятия по благоустройству Б1 0 00 7805 0       101,7 101,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7805 0 200     101,7 101,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7805 0 200 05   101,7 101,1 

Благоустройство Б1 0 00 7805 0 200 05 03 101,7 101,1 

Утилизация и содержание мест захоронений твердых 

бытовых отходов Б1 0 00 7806 0       0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Б1 0 00 7806 0 200     0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Б1 0 00 7806 0 200 05   0,0 0,0 

Благоустройство Б1 0 00 7806 0 200 05 03     

Непрограммные направления расходов 99 0 00 0000 0       2 693,5 

2 

739,0 

Глава муниципального образования 99 0 00 0203 0       416,0 434,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  99 0 00 02030 100     416,0 434,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 02030 100 01   416,0 434,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 99 0 00 02030 100 01 02 416,0 434,3 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0       306,8 317,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  99 0 00 0204 0 100     230,1 240,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 100 01   230,1 240,2 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 99 0 00 0204 0 100 01 03     

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 100 01 04 230,1 240,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 0204 0 200     72,6 73,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 200 01   72,6 73,6 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 99 0 00 0204 0 200 01 03     



 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 200 01 04 72,6 73,6 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0204 0 800     4,1 4,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0204 0 800 01   4,1 4,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 99 0 00 0204 0 800 01 04 4,1 4,1 

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению 

из  поселений в бюджет Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан 99 0 00 2086 0       0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2086 0 500 
 

  0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 99 0 00 2086 0 500 14   0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 0 00 2086 0 500 14 03 0,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 99 0 00 0295 0       51,2 51,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0295 0 800     51,2 51,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 0295 0 800 01   51,2 51,2 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 0295 0 800 01 13 51,2 51,2 

Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 99 0 00 2560 0       1 818,5 

1 

834,6 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 2560 0 500     1 818,5 

1 

834,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 0 00 2560 0 500 05   0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 99 0 00 2560 0 500 05 01     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 0 00 2560 0 500 08   1 818,5 

1 

834,6 

Культура  99 0 00 2560 0 500 08 01 1 818,5 

1 

834,6 

Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 99 0 00 29900       101,0 101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  99 0 00 29900 100     101,0 101,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 29900 100 01   101,0 101,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 29900 100 01 13 101,0 101,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет средств федерального бюджета 99 0 00 5118 0       0,0 0,0 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  99 0 00 5118 0 100     0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 100 02   0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 100 02 03     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5118 0 200     0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 0 200 02   0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 00 5118 0 200 02 03     

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета 99 0 00 5930 0       0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  99 0 00 5930 0 100     0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 100 01   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  99 0 00 5930 0 100 01 13     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 5930 0 200     0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 00 5930 0 200 01   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 5930 0 200 01 13     

Всего расходов         3 165,2 

3 

226,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Саклов-

Башского  сельского  поселения Сармановского муниципального 

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

 

I. Основные положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Саклов-

Башского  сельского  поселения Сармановского муниципального на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы в рамках 

подготовки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год на 

основании: 

- основных направлений налоговой политики Российской 

Федерации; 

- основных направлений налоговой политики Республики Татарстан; 

- основных направлений бюджетной политики Российской 

Федерации; 

- основных направлений бюджетной политики Республики 

Татарстан. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются одним 

из документов, положения которого необходимо учитывать в процессе 

бюджетного проектирования бюджетов муниципальных образований. 

 

II. Основные направления налоговой политики 

 

Налоговая политика Саклов-Башского  сельского  поселения 

Сармановского муниципального района является частью стратегии 

развития поселения. Основные направления налоговой политики 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Саклов-Башского  

сельского  поселения Сармановского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период на основании основных 

направлений налоговой политики Российской Федерации и Республики 

Татарстан, действующего законодательства о налогах и сборах. 

Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, 

сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 

доходов бюджетов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и 

инвестиционной активности. Кроме того, реализация социальной политики 

в районе остается значимым аспектом в области налогообложения. 

 

Основные итоги налоговой политики в 2015 – 2016 годы 

 

Для увеличения доходной базы бюджета  осуществлялись 

мероприятия по наращиванию объема налоговых и неналоговых доходов 

по следующим основным направлениям: 



 

- мониторинг налогоплательщиков, снизивших поступления налога 

на доходы физических лиц, легализация «теневой» заработной платы, 

выявление «конвертных» выплат и иных схем ухода от уплаты налога на 

доходы физических лиц; 

- межведомственная работа по сокращению недоимки по налогам и 

сборам, задолженности по арендным платежам и административным 

штрафам. 

Результаты проводимой работы непосредственно отразились на 

поступлениях в бюджет поселения - за последние годы Саклов-Башское 

сельское  поселение Сармановского муниципального района 

обеспечивает рост налоговых и неналоговых доходов. 

 

В последние годы приоритетным направлением налоговой политики 

поселения обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 

развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, что в конечном итоге направлено на 

наращивание налогового потенциала.  

 

По налогу на имущество физических лиц. 

В рамках совершенствования налогообложения физических лиц, 

Законом Республики Татарстан от 30.10.2014 №82-ЗРТ «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Республики Татарстан 

порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» с 2015 

года на территории республики определение налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц производится исходя из кадастровой 

стоимости. Целью введения нового исчисления налога является более 

справедливое налогообложение исходя из кадастровой стоимости, как 

наиболее приближенной к рыночной стоимости этого имущества. При 

увеличении суммы налога от кадастровой стоимости по сравнению с ранее 

уплачиваемой суммой налога от инвентаризационной стоимости 

установлен особый порядок исчисления налога:  

в первый год – увеличение налога на 20% суммы прироста,  

во второй год – увеличение налога на 40% суммы прироста,  

в третий год – увеличение налога на 60% суммы прироста,  

в четвертый год – увеличение налога на 80% суммы прироста.  

Начиная с пятого года налог исчисляется в полной сумме. 

Представительным органом поселения введен в действие новый 

порядок налогообложения, впервые по нему сбор налога производится в 

2016 году. 

 

По земельному налогу. 

При планировании доходной части бюджетов по согласованию с 

Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым Министерством 

финансов РТ рекомендовано путем плавного увеличения ставок 

предусматривать ежегодный рост поступлений земельных платежей на 



 

10%. В связи с этим ежегодно с 2012 года вносились соответствующие 

изменения в решение поселения «О земельном налоге».  

 

 

Приоритеты налоговой политики в поселении на 2017-2019 годы 

 

Налоговая политика поселения в 2017 году будет направлена на 

улучшение качества инвестиционного климата и стимулирования 

предпринимательской активности. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию 

структуры экономики поселения, повышения ее 

конкурентоспособности, обеспечения дальнейшего устойчивого роста 

налоговых и неналоговых доходов поселения, повышения 

долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета поселения.  

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. Для поддержки инвестиций в экономику и стимулирования 

инновационной деятельности продолжат действовать пониженные ставки 

по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций.  

Кроме того, в целях развития предпринимательства, на 2017 год 

продлено действие пониженных налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения «доходы минус расходы». Для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 

изменена система исчисления его стоимости.   Размер потенциально 

возможного к получению дохода, от которого исчисляется стоимость 

патента,  установлен дифференцированно в зависимости от уровня 

развития муниципалитетов. Кроме того, размер потенциально возможного 

к получению дохода установлен дифференцированно от численности 

привлекаемых работников, при ведении деятельности без привлечения 

наемных работников, а также при численности работников в пределах от 1 

до 5, от 6 до 10, от 11 до 15 включительно. 

В 2018 -2019 годах предусмотрено поэтапное повышение налоговой 

ставки по налогу на имущество организаций, в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость. 

Внесение существенных изменений в структуру налоговой 

системы, а также введение новых налогов в среднесрочном периоде, не 

предполагается. Дальнейшее совершенствование налоговой системы будет 

реализовываться в направлении настройки существующей системы 

налогообложения, совершенствования налогообложения недвижимого 

имущества, мобилизации дополнительных доходов за счет улучшения 

качества налогового администрирования, противодействия уклонению от 

налогообложения, сокращения теневой экономики. 

 



 

 

 

III. Основные направления бюджетной политики 

 

Основные направления бюджетной политики поселения на 2017 – 2019 

годы сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Саклов-

Башского  сельского  поселения  Сармановского муниципального 

района на очередной финансовый год исходя из положений основных 

направлений бюджетной политики Российской Федерации и Республики 

Татарстан. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

основные направления бюджетной политики являются одним из 

документов, положения которого необходимо учитывать в процессе 

составления проекта бюджета поселения и бюджетов поселений. 

В текущем году запланирован возврат к трехлетнему бюджету. 

Формирование проекта бюджета Саклов-Башского  сельского  
поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 – 2019 годов происходит в условиях постепенного 

небольшого улучшения динамики макроэкономических показателей и 

сохранения невысокой конъюнктуры цен на энергоносители, что 

обусловливает необходимость продолжения решения фундаментальной 

задачи в сфере бюджетной политики Саклов-Башского  сельского  
поселения Сармановского муниципального района на предстоящий 

трехлетний период 2017 – 2019 годов – обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового 

принципа ответственной и эффективной бюджетной политики. 

В целях минимизации рисков несбалансированности бюджета 

Саклов-Башского  сельского  поселения Сармановского 

муниципального района подготовка основных направлений бюджетной 

политики на 2017 – 2019 годы осуществлена на основе «сдержанного» 

варианта макроэкономического прогноза, поскольку он представляется 

наиболее реалистичным. Такой подход целесообразно применять, в 

первую очередь, при формировании прогноза доходной части бюджета. В 

связи с этим сохраняется актуальность и важность продолжения 

последовательной реализации мер по наращиванию доходной базы 

бюджета. 

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта 

бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

основывается на использовании основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и предельных уровней 

цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора по 

базовому варианту, принятому за основу для разработки параметров 

федерального бюджета на 2017 – 2019 годы, который характеризуется 

развитием российской экономики в условиях сохранения консервативных 

тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной 

бюджетной политики. 



 

Для формирования прогноза бюджета поселения на 2017 – 2019 годы 

используются следующие параметры: 

 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Инфляция, (рост %) 104,9 104,4 104,1 

 

При расчете расходной части бюджета поселения на 2017 – 2019 годы 

используются следующие критерии: 

 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Заработная плата работников 

государственных и муниципальных 

бюджетных  и автономных учреждений 

повышение с 

01.10.2017 г.  

на 4,9% 

повышение с 

01.10.2018 г.  

на 4,4 % 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,1 % 

Заработная плата отдельных категорий 

работников бюджетной сферы 

(обозначенных в Указах Президента РФ 

от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. 

№761, от 28.12.2012г. №1688) 

По дорожным картам 

Заработная плата в органах 

государственного и муниципального 

управления 

повышение с 

01.10.2017 г.  

на 4,9% 

повышение с 

01.10.2018 г.  

на 4,4 % 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,1 % 

Публичные обязательства  

(денежные выплаты населению) 

повышение с 

01.01.2017 г.  

на 4,9% 

повышение с 

01.10.2018 г.  

на 4,4 % 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,1 % 

Продукты питания, медикаменты повышение с 

01.01.2017 г.  

на 4,9% 

повышение с 

01.10.2018 г.  

на 4,4 % 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,1 % 

Коммунальные услуги повышение с 

01.07.2017 г.  

на 6,1% 

повышение с 

01.07.2018 г.  

на 5,4% 

повышение с 

01.07.2019 г.  

на 5,2% 

Остальные расходы  на уровне  

2016 г. 

на уровне  

2016 г. 

на уровне  

2016 г. 

При планировании бюджетных расходов должен быть обеспечен 

безусловный приоритет исполнения всех ранее принятых социальных 

обязательств поселения. 

Выполнение указанных обязательств требует сохранения социальной 

ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных 

расходов будет направлено на повышение качества жизни населения, 

адресное решение социальных проблем. 

В рамках формирования проекта бюджета поселения, при 

рассмотрении вопросов, связанных с принятием дополнительных 

расходных обязательств, необходимо проводить политику, направленную 

на исключение возникновения несбалансированности бюджета. 

Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств 

должны рассматриваться исключительно после соответствующей оценки 

их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, 

устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться 

только при условии обеспечения соответствующими источниками 

финансирования. Это означает, что важным фактором при обеспечении 



 

сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней и одним из 

направлений бюджетной политики поселения продолжает оставаться 

безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных 

обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования. 

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений 

работы должно стать продолжение реализации политики по повышению 

эффективности бюджетных расходов. При этом следует ориентироваться 

на усиление роли программно-целевого планирования с использованием 

таких его преимуществ, как повышение обоснованности бюджетных 

ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей 

прозрачности для общества и появление более широких возможностей для 

оценки их эффективности. Система формирования бюджета на основе 

муниципальных программ должна способствовать достижению 

стратегических целей развития района в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов. В перспективе должна быть повышена роль оценки 

реализации муниципальных программ и достижения установленных в них 

целевых индикаторов. 

Работа, направленная на оптимизацию бюджетных расходов, должна 

позволить выявить определенные резервы в процессе формирования и 

исполнения расходной части бюджета. 

Кроме того, следует сохранять повышенное внимание к вопросам 

получения муниципальными организациями доходов от оказания платных 

услуг. 

В части капитальных расходов необходимо усилить работу по 

предварительной оценке ожидаемой эффективности таких расходов, 

расширить использование конкурсных процедур, предваряющих принятие 

решения о включении в бюджет соответствующих расходов, а также 

продолжать осуществление текущего и последующего финансового 

контроля эффективности расходования данных средств. 

В части повышения операционной эффективности расходования 

бюджетных ресурсов необходимо сосредоточиться на таких направлениях 

работы, как недопущение роста дебиторской задолженности, создание 

условий для более равномерного использования бюджетных средств в 

течение года. 

Значимыми направлениями бюджетной политики на предстоящий 

трехлетний период будут также являться продолжение работы по 

повышению открытости и прозрачности бюджета. 

В области муниципального долга важнейшим направлением работы 

является его дальнейшее недопущение. 

 Ключевыми направлениями бюджетной политики в 2016 – 2018 годах 

будут оставаться формирование бюджета с учетом достижения в 

среднесрочной перспективе более высокой степени увязки с процессом 

долгосрочного стратегического планирования, дальнейшее развитие 

программно-целевых методов управления. В результате должно произойти 

повышение обоснованности бюджетных ассигнований на этапе их 

формирования, обеспечение их большей прозрачности для общества и 



 

появление более широких возможностей для 

 

 

Бюджетный прогноз 

Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

на 2017 – 2028 годы 

 

Бюджетный прогноз Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017-2018 годы разработан в 

соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и определяет основные направления долговой, налоговой и бюджетной 

политики и основные параметры консолидированного бюджета Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района на 

12 лет, то есть на период до 2028 года.  

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на 

итогах реализации бюджетной политики поселения за предыдущие годы. 

В 2015 году обеспечено исполнение консолидированного бюджета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района по доходам выше утвержденного плана. В бюджет Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района за 

2015 год поступило 1419,3тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.  

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя 

из обеспечения приоритетности социально-значимых расходных 

обязательств. Расходы бюджета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района составили 5982,4тыс. рублей.  

Объем муниципального долга Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района по итогам 2015 года составил 0,0 

тыс. рублей. 

В текущем году продолжается работа по развитию доходной базы за 

счет эффективности использования муниципального имущества, 

легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, 

сокращения задолженности по платежам в бюджет.  

За 10 месяцев 2016 года в бюджет поселения поступило налоговых и 

неналоговых доходов 984,5 тыс. рублей, или 42,74 процентов к 

уточненному годовому плану. Поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет поселения в 2016 году ожидаются в сумме 

2303,5тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений в бюджет 

поселения в 2016 году ожидается в сумме 2259,1тыс. рублей.  

Таким образом, общий объем доходов бюджета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района 



 

прогнозируется в 2016 году в сумме 4562,6 тыс. рублей. Объем расходов 

бюджета Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района прогнозируется в 2016 году в сумме 4562,6 

тыс. рублей. По итогам года дефицита бюджета поселения не 

прогнозируется в связи с наличием реальных источников его 

финансирования. 

Основной целью реализации долговой, налоговой и бюджетной 

политики Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в долгосрочном периоде является сохранение 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение 

качества жизни населения и рост его благосостояния.  

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде 

доходы бюджета Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района определяются исходя из оценки основных 

показателей социально-экономического развития Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на период до 

2030 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения 

секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном 

периоде будет осуществляться в условиях более низких темпов 

экономического роста, чем в начале и середине 2000-х годов. В целом 

политика по формированию доходов бюджета основывается на системном 

подходе с использованием механизмов: совершенствования 

законодательства по налоговым и неналоговым доходам; оценки 

эффективности льгот; повышения эффективности использования 

муниципального имущества. 

На период до 2028 года основные доходные источники бюджета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района сохранятся: налог на доходы физических лиц, налоги на 

имущество, неналоговые доходы.  

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по 

мобилизации доходов в бюджет. 

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, 

развития промышленного производства, роста объема инвестиций в 

экономику поселения, повышения эффективности администрирования 

доходов.  

При осуществлении долгосрочной бюджетной политики Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

сохраняется задача обеспечения стабильности бюджета, безусловного 



 

соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства, 

целевого и эффективного исполнения принятых расходных обязательств, 

мобилизации внутренних источников, сокращения неэффективных затрат, 

увязки бюджетных расходов и повышения их влияния на достижение 

установленных целей. 

При формировании и реализации бюджетной политики на 

долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих 

основных задач: 

- дальнейшее совершенствование перечня и структур 

муниципальных программ Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района; 

- повышение эффективности использования муниципального 

имущества; 

- проведение инвентаризации финансового обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений поселения; 

- совершенствование бюджетной политики в сфере поддержки 

реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления 

субсидий юридическим лицам; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 

- повышение эффективности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов; 

- совершенствование процедур предварительного и последующего 

контроля в области закупок; 

- улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном 

секторе; 

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, 

широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 

бюджетных решений, общественного контроля за их эффективностью и 

результативностью.  

Основной задачей долговой политики Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на предстоящий период 

является непринятие долговой нагрузки для сохранения финансовой 

устойчивости и платежеспособности Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района. 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района до 

2030 года сформирован на основе базового сценария долгосрочного 

прогноза, с учетом прогноза социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района на 

2017-2019 годы. Прогноз на среднесрочный период разработан на основе 



 

базового варианта сценарных условий развития российской экономики, 

ведущих предприятий поселения, а также текущих тенденций развития 

экономики поселения.  

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района до 

2028 года сформирован на основе базового сценария развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района на 

2016-2021 гг. и на плановый период до 2030 года, утвержденной решением 

Совета Саклов-Башского сельского поселения  Сармановского 

муниципального района от 19.02.2016 г. № 22. 

Сценарий развития Саклов-Башского сельского поселения  

Сармановского муниципального района муниципального района исходит 

из того, что внешняя среда является недостаточно определенной. Поэтому 

Стратегия социально-экономического развития Саклов-Башского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района на 2016-2021 

гг. и на плановый период до 2030 года предусматривает 3 варианта 

развития: инерционный, базовый и оптимистический. 

Бюджетный прогноз Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017-2028 годы предполагает 

развитие района по базовому варианту согласно Приложению 1. 

Данный вариант развития предполагает, что будут проведены 

необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных 

ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском 

реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, 

сопряженных с повышенными рисками. 

Основные параметры базового сценария: 

– высокая степень реализации потенциала развития района; 

– закрепление и расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах (в том числе на базе повышения технологического 

уровня и роста производительности труда во всех отраслях экономики и 

социальной сферы), стимулирование роста конкурентоспособности в 

отраслях; 

– развитие человеческого потенциала на базе высокого 

благосостояния, социального благополучия, согласия и безопасности через 

глубокую модернизацию социальной сферы; 

– осуществление большинства долгосрочных приоритетных проектов 

и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики; 

– существенное улучшение инвестиционного климата; 



 

– сбалансированное пространственное развитие (создание новых 

центров экономического развития, рост качества пространства) и 

значительная интеграция в межрегиональное и международное социально-

экономическое пространство; 

– создание институциональной среды, способствующей устойчивому 

развитию. 

Исходя из необходимости выполнения перечисленных задач 

осуществлен Прогноз основных характеристик консолидированного 

бюджета Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 2017-2028 годы, представленный в 

Приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу. 

 

 

Верхний предел муниципального долга 

Саклов-Башского сельского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

 

Наименование тыс. рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 

2018 года, 0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 

муниципальным гарантиям 0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Саклов-Башского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 

2019 года, 0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 

муниципальным гарантиям 0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Саклов-Башского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 

2020 года, 0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 

муниципальным гарантиям 0,0 

 

Основные социально-экономические показатели 

Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципаьного района 
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за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги 2016 года 

 

Основные показатели за 9 месяцев текущего года выглядят 

следующим образом. 

Численность населения Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 01.01.2016 г. составляло 941 

чел., за 9 месяцев текущего года число родившихся 3 (в аналогичный 

период 2015 года – 0), умерших 12 (2015 – 11). 

На территории Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района зарегистрированы 15 хозяйствующих субъектов, 

12 субъектов малого предпринимательства, из них 12 экономически 

активные. 

Число индивидуальных предпринимателей с начало года увеличилось 

на 0 и составляет 10. 

Наблюдается рост поголовья скота, по состоянию на 01.10.2016 г. 

количество КРС составляет 456 голов, в.т.ч. 237 коров, количество овец и 

коз – 552 голов, свиней – 5 голов. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

составил 3240 рублей, это 106 % к январю-сентябрю прошлого года. За 9 

месяцев было введено 102 кв. метров жилья 

Наблюдается рост заработной платы на 3 %, что составляет 14000 руб. 

Ожидается, что в 2016 году денежные доходы на душу населения составят 

более 8 тыс. руб. и заработная плата около 14 тыс. руб. 

Число зарегистрированных безработных с начало года уменьшилось, 

на 01.10.2016 г. – 2, на начало года – 11 
 
 

ПРОГНОЗ  

основных характеристик бюджета Саклов-Башского  сельского  

поселения  

Сармановского муниципального района 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

                                                           тыс. рублей 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Прогнозируемый общий 

объем доходов 3134,1 3222,1 3305,6 

Общий объем расходов 3431,1 3222,1 3305,6 

Дефицит бюджета 0,0 0,0 0,0 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Саклов-Башского  сельского   поселения 

Сармановского муниципального района 

«О бюджете Саклов-Башского  сельского      поселения Сармановского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

Проект решения Совета Саклов-Башского  сельского      поселения 

Сармановского муниципального района «О бюджете Саклов-Башского  

сельского  поселения Сармановского муниципального района  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) 

вносится на рассмотрение Совета Саклов-Башского  сельского    поселения 

Сармановского муниципального района в соответствии с Уставом Саклов-

Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального района. 

Проект  решения подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан,  Уставом Сармановского 

муниципального района. 

Проект решения содержит 14 статей. 

Основные характеристики бюджета Саклов-Башского  сельского   

поселения Сармановского муниципального района  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, устанавливаемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан  (прогнозируемый общий 

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

статье 1 проекта решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 

финансирования дефицита бюджета Саклов-Башского  сельского   

поселения Сармановского муниципального района. 

В статье 2 проекта решения устанавливаются параметры, касающиеся 

муниципального внутреннего долга, предельного объема муниципального 

долга. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Саклов-Башского  

сельского   поселения Сармановского муниципального района   на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Статьей 4 проекта решения утверждаются нормативы распределения 

доходов, не установленные актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

В статье 5 утверждаются приложения, устанавливающие перечни 

главных администраторов доходов бюджета Саклов-Башского  сельского   

поселения Сармановского муниципального района – органов местного 

самоуправления  и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Саклов-Башского  сельского   поселения 

Сармановского муниципального района,  а также закрепляемые за ними 

доходы и источники финансирования дефицита бюджета Саклов-Башского  

сельского   поселения Сармановского муниципального района. 



 

Статья 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства содержит положения об утверждении приложений, 

устанавливающих распределение бюджетных ассигнований по 

ведомственной структуре расходов бюджета Саклов-Башского  сельского   

поселения Сармановского муниципального района, по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Саклов-

Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также по целевым статьям 

(муниципальным программам Саклов-Башского  сельского   поселения 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов. 

Данной статьей также утверждается общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В статье 7 указывается объем межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из бюджета Саклов-Башского  сельского  поселения в 

вышестоящие бюджеты в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статьей 8 утверждается приложение, учитывающее получаемые из 

бюджета Сармановского муниципального района межбюджетные 

трансферты. 

Редакции статей 9-11 предусматривают ежегодно включаемые в текст 

решения положения, в том числе касающиеся непринятия органами 

местного самоуправления решений об увеличении численности 

муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, объемов и 

направлений дополнительных доходов.  

Статья 12 устанавливает порядок обнародования решения. 

Статья 13 предусматривает вступление в силу решения с 1 января 

2017 года.  

Статья 14 устанавливает ответственность за контроль над 

исполнением решения.     

 

Доходы бюджета Саклов-Башского  сельского   поселения 

Сармановского муниципального района 
   

Доходы бюджета Саклов-Башского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района  сформированы исходя из 

макроэкономических показателей социально-экономического развития, 

основных направлений налоговой политики, отчетных данных Управления 

Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан по 

налогооблагаемой базе и оценки поступлений доходов в бюджет Саклов-

Башского  сельского поселения Сармановского муниципального района в 

2016 году.  



 

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы 

Российской Федерации и Республики Татарстан и другие законодательные 

акты по налогам и сборам.  

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Саклов-

Башского  сельского поселения Сармановского муниципального района  в 

2017 году прогнозируется в сумме 96,0 тыс. рублей, в 2018 году – 98,4 тыс. 

рублей, в 2019 году – 101,4 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет Саклов-

Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального района  

составляет в 2017 году прогнозируется в сумме -635,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 677,0 тыс. рублей, в 2019 году – 677,0 тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

Саклов-Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального 

района прогнозируются в сумме  -96,0 тыс. рублей в 2017 году, 115,0 тыс. 

рублей в 2018 году, 134,0 тыс. рублей в 2019 году. Для оценки суммы 

налога использована отчетность налоговых органов о налоговой базе по 

налогу на имущество организаций с учетом действующих льгот. 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 

бюджет Саклов-Башского  сельского   поселения Сармановского 

муниципального района составляет в 2017 году  3,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 3,0 тыс. рублей, в 2019 году - 3,0 тыс. рублей. 

Прогноз неналоговых доходов бюджета Саклов-Башского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района составляет в 2017 году 

5,6 тыс. рублей, в 2018 году — 5,7 тыс. рублей, в 2019 году — 5,4 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджета Сармановского 

муниципального района в доходную часть бюджета Саклов-Башского  

сельского   поселения Сармановского муниципального района учтены на 

2017 год в сумме 2269,3тыс. рублей, на 2018 год – 2271,8 тыс. рублей, на 

2019 год – 2310,7 тыс. рублей. 

Общий объем доходов прогнозируется в 2017 году в сумме 3099,3 тыс. 

рублей, в 2018 году – 3165,2 тыс. рублей, в 2019 году – 3226,1 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета Саклов-Башского  сельского  поселения 

Сармановского муниципального района 

Расходы Саклов-Башского  сельского   поселения Сармановского 

муниципального района сформированы исходя из действующих расходных 

обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной 

политики. 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2017 год 

учитывается следующее:  



 

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 

рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года в соответствии с «дорожными картами»; 

- рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, не вошедших в категории работников, повышение заработной 

платы которых определено Указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, муниципальных служащих и других категорий работников 

муниципальных органов на 4,9 процентов с 1 октября 2017 года; 

- индексация публичных обязательств, расходов на питание и 

медикаменты на 4,9 процентов с 1 января 2017 года; 

- рост коммунальных услуг на 5,5 процентов с 1 июля 2017 года.  

На 2018-2019 годы использованы следующие индексы-дефляторы по 

отношению к показателям предыдущего года:  

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 

рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года; 

-  рост заработной платы отдельных работников бюджетной сферы, не 

вошедших в категории работников, повышение заработной платы которых 

определено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года, муниципальных служащих и других категорий работников 

муниципальных органов на 4,5 % с 1 октября 2018 года, на 4,0 % с 1 

октября 2019 года; 

- публичные обязательства, расходы на питание и медикаменты 

индексируются с 1 января 2018 года на 4,5 %, с 1 января 2019 года на 

4,0 %; 

- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 4,8 % с 1 июля 2018 

года, 4,6 %  с 1 июля 2019 года. 

На основе данных параметров сформирована расходная часть 

бюджета  Саклов-Башского  сельского  поселения Сармановского 

муниципального района на 2017 год в сумме 3099,3 тыс. рублей и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в суммах 3165,2 тыс. рублей и 3226,1 

тыс. рублей соответственно. 

Расходы бюджета Саклов-Башского  сельского   поселения 

Сармановского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов сформированы с применением кодов целевых статей 

расходов в соответствии с утвержденными муниципальными программами  

Саклов-Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального 

района. 

Конкретные объемы расходов по главным распорядителям 

бюджетных средств приведены в приложении №6 к проекту решения 

бюджета Сармановского муниципального района «О бюджете  Саклов-

Башского  сельского   поселения Сармановского муниципального района 

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сармановского 

муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам  Саклов-Башского  сельского   поселения 



 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведено в приложении №7 

к проекту решения. 

В приложении №8 к проекту решения приведено распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  Саклов-Башского  сельского   поселения Сармановского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» учитываются расходы 

на содержание аппарата управления, бухгалтерии, налог на имущество. 

Прогнозный объем расходов по разделу в общем на 2017 год составил 

867,9 тыс. рублей, на 2018 год 900,0 тыс. рублей, на 2019 год 929,4 тыс. 

рублей. 

Также в разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы 

расходы на реализацию муниципальной Комплексной программы по 

профилактике правонарушений в Сармановском муниципальном районе в 

сумме 25,0  тыс. рублей 

По разделу 02 «Национальная оборона» предусматриваются расходы 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по Федеральному 

закону от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 

службе», постановления Правительства Российской Федерации от 

25.12.1998г. №1541 «Об утверждении положения о воинском учете» за 

счет федерального бюджета на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год 0 

рублей, на 2019 год 0 рублей. 
 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируемый 

объем расходов на благоустройство (уличное освещение, озеленение, 

прочие  мероприятия по благоустройству) составил: на 2017 год в сумме 

430,0 тыс. рублей, на 2018 год 446,7 тыс. рублей, на 2019 год 462,1 тыс. 

рублей. 

В данном разделе учтены расходы на реализацию муниципальной 

программы "Благоустройство территории населенных пунктов 

Сармановского муниципального района". 

В раздел 08 «Культура и кинематография»  включены межбюджетные  

трансферты бюджету Сармановского муниципального района на  

осуществление   полномочий   по  созданию условий для организации 

досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры 

на 2017 год в сумме 1801,4 тыс. рублей, на 2018 год 1818,5 тыс. рублей, на 

2019 год 1834,6 тыс. рублей. 
 

Межбюджетные трансферты из бюджета Сармановского 

муниципального района 

  

Из районного бюджета планируются следующие поступления: 



 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2017 год в сумме 2269,3 тыс. рублей, на 2018 год 2271,8 тыс. рублей, на 

2019 год 2310,7 тыс. рублей; 

2) субвенции на выполнение полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния установлены Законом 

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

местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» на 2017 год 

в сумме 0 рублей, на 2018 год 0 рублей, на 2019 год 0 рублей; 

3) субвенции поселениям на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, предусмотрены на основании Федерального закона от 

28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.1998г. 

№1541 «Об утверждении положения о воинском учете» на 2017 год в 

сумме 0 рублей, на 2018 год 0 рублей, на 2019 год 0 рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов в денежном выражении 

составит в 2017 году  2269,3 тыс. рублей, в 2018 году  2271,8 тыс. рублей,   

в 2019 году  2310,7 тыс. рублей. 

 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Саклов-Башского сельского   поселения 

 Сармановского муниципального района 

за 2016 год 

  
тыс.руб. 

  Уточненный  Ожидаемое  

Наименование показателей план  исполнение 

  на 2016 год года 

      

1 3 4 

   ДОХОДЫ 
  

   

Налоговые доходы 
                       
403                         403    

   в том числе: 

  
   
Налог на доходы физических лиц 

                      
67,3                        67,3    

   
Земельный налог 

                    
276,8                      276,8    

   
Налоги на совокупный доход 

                        
3,0                           3,0    

   
Налог на имущество физических лиц 

                      
53,8                        53,8    

   
Прочие 

                        
2,2                           2,2    

   



 

   
Неналоговые доходы 

                      
82,3                        82,3    

   Итого собственных доходов                   485                    485    

   Безвозмездные перечисления             2 278,1               2 278,1    

   ВСЕГО ДОХОДОВ             2 763,5               2 763,5    

   РАСХОДЫ 
  

   
Общегосударственные вопросы 

                    1 
113                      1 113    

   
Национальная оборона 

                         
57                            57    

   Национальная экономика 
  

   
Жилищно-коммунальное хозяйство 

                       
178                         178    

   
Охрана окружающей среды 

                         
99                            99    

   Культура, кинематография, средства 
массовой информации 

                       
977                         977    

   Социальная политика 
  

   
Прочие 

                         
15                            15    

   ВСЕГО РАСХОДОВ             2 437,5                  2 438    

 

 

Расчет 

налога на доходы физических лиц 
по Саклов-Башскому сельскому поселению Сармановского муниципального 

района 

   

тыс. руб 

  

На  На плановый период 

2017год 2018год 2019год 

Фонд оплаты труда по поселению 18 462 18 923 19 508 



 

Сумма налога на доходы физических лиц 

контингент         (100%)  2 400,00 2 460,00 2 536,00 

Сумма налога на доходы физических лиц в 

бюджет поселения         96,0            98,4         101,4    

Расчет  

Земельного налога 

Саклов-Башского сельского поселения  

 на 2017год 
 

 тыс. руб. 
 

Земельный налог 

 

635,00 

в том числе 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  

поселений 

 

487,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

148,0 

 

 

Расчет  
Налог на имущество физических лиц  

Саклов-Башского сельского поселения, 

 на 2017 год 
 

 тыс. руб. 
Налог на имущество физических лиц 96,0 

в том числе 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

96,0 

 

Предложения  

по минимальному размеру оплаты труда  

в Саклов-Башском сельском поселении Сармановского муниципального 

района, обоснование размера и порядка индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, денежного содержания  

муниципальных служащих Саклов-Башского сельского поселения  

Сармановского муниципального района  

в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов 



 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в Саклов-Башском  сельском 

поселении Сармановского муниципального района в очередном 

финансовом году и в плановом периоде предполагается обеспечивать в 

соответствии с федеральным законодательствами. Индексация заработной 

платы работников бюджетной сферы осуществлена следующим образом: 

 по отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
обозначенным       в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2013 № 597, Указе Президента Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1688 к заработной плате                применены индексы, позволяющие в 
2017-2019 годах достигнуть параметров, установленных отраслевыми 
«дорожными картами»; 

 рост заработной платы прочих категорий работников бюджетной 

сферы запланирован в размере 4,9% с 1 октября 2017 года, на 4,4% с 1 

октября 2018 года, на 4,1% с 1 октября 2019 года;  

 увеличение денежного содержания государственных 

гражданских служащих запланировано в размере 4,9% с 1 октября 2017 

года, на 4,4% с 1 октября 2018 года, на 4,1% с 1 октября 2019 года. 
 

РАЗНОГЛАСИЯ 

по проектам бюджетных смет 

 

 

Разногласий по проектам бюджетных смет на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов Совета Саклов-Башского  сельского  
поселения Сармановского муниципального района не имеется. 

проект 

 

Бюджетный прогноз 
Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

на 2017 – 2028 годы 

 
Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой и 

бюджетной политики и основные параметры бюджета Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на 12 лет, то есть на период до 

2028 года.  

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на 

итогах реализации бюджетной политики поселения за предыдущие годы. 

В 2015 году обеспечено исполнение консолидированного бюджета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района по доходам выше утвержденного плана.В бюджет Саклов-Башского 



 

сельского поселения Сармановского муниципального района за 2015 год 

поступило 989,2 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.  

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя 

из обеспечения приоритетности социально-значимых расходных 

обязательств. Расходы бюджета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района составили 4066,0 тыс. рублей.  

Объем муниципального долга Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района по итогам 2015 года составил 0,0 

тыс. рублей. 

В текущем году продолжается работа по развитию доходной базы за 

счет эффективности использования муниципального имущества, 

легализации занятости, совершенствования налогового законодательства, 

сокращения задолженности по платежам в бюджет.  

За 10 месяцев 2016 года в бюджет поселения поступило налоговых и 

неналоговых доходов 485,5тыс. рублей, или 54,9 процентов к уточненному 

годовому плану. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения в 2016 году ожидаются в сумме 884,3 тыс. рублей. Объем 

безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2016 году ожидается в 

сумме 3254,7 тыс. рублей.  

Таким образом, общий объем доходов бюджета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района 

прогнозируется в 2016 году в сумме  4139,0 тыс. рублей. Объем расходов 

бюджета Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района прогнозируется в 2016 году в сумме 4139,0 

тыс. рублей. По итогам года дефицита бюджета поселения не 

прогнозируется в связи с наличием реальных источников его 

финансирования. 

Основной целью реализации долговой, налоговой и бюджетной 

политики Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района в долгосрочном периоде является сохранение 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение 

качества жизни населения и рост его благосостояния.  

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом 

периоде доходы бюджета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района определяются исходя из оценки 

основных показателей социально-экономического развития Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района на период до 

2030 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения 

секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном 

периоде будет осуществляться в условиях более низких темпов 



 

экономического роста, чем в начале и середине 2000-х годов. В целом 

политика по формированию доходов бюджета основывается на системном 

подходе с использованием механизмов: совершенствования 

законодательства по налоговым и неналоговым доходам; оценки 

эффективности льгот; повышения эффективности использования 

муниципального имущества. 

На период до 2028 года основные доходные источники бюджета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района сохранятся: налог на доходы физических лиц, налоги на 

имущество, неналоговые доходы.  

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района 

предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по 

мобилизации доходов в бюджет. 

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, 

развития промышленного производства, роста объема инвестиций в 

экономику поселения, повышения эффективности администрирования 

доходов.  
 

При осуществлении долгосрочной бюджетной политики Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

сохраняется задача обеспечения стабильности бюджета, безусловного 

соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства, 

целевого и эффективного исполнения принятых расходных обязательств, 

мобилизации внутренних источников, сокращения неэффективных затрат, 

увязки бюджетных расходов и повышения их влияния на достижение 

установленных целей. 

При формировании и реализации бюджетной политики на 

долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих 

основных задач: 

- дальнейшее совершенствование перечня и структур 

муниципальных программ Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района; 

- повышение эффективности использования муниципального 

имущества; 

- проведение инвентаризации финансового обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений поселения; 

- совершенствование бюджетной политики в сфере поддержки 

реального сектора экономики, оценки эффективности предоставления 

субсидий юридическим лицам; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 



 

- повышение эффективности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов; 

- совершенствование процедур предварительного и последующего 

контроля в области закупок; 

- улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном 

секторе; 

- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, 

широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 

бюджетных решений, общественного контроля за их эффективностью и 

результативностью.  
 

Основной задачей долговой политики Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на предстоящий 

период является непринятие долговой нагрузки для сохранения 

финансовой устойчивости и платежеспособности Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского муниципального района. 

 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района до 

2030 года сформирован на основе базового сценария долгосрочного 

прогноза, с учетом прогноза социально-экономического развития Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района на 

2017-2019 годы. Прогноз на среднесрочный период разработан на основе 

базового варианта сценарных условий развития российской экономики, 

ведущих предприятий поселения, а также текущих тенденций развития 

экономики поселения.  
 

 

 

 

Приложение 2 

Прогноз основных характеристик бюджета  

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

 на 2017 - 2028 годы  
 (тыс. рублей)  

Наименование  

основных характеристик 
 

2017 2018 2019 

Доходы, 

в том числе: 
3099,3 3165,2 3226,1 

Налоговые и неналоговые 830,0 893,4 915,4 

Безвозмездныеперечисления 2269,3 2271,8 2310,7 



 

Расходы 

 

3099,3 

 

3165,2 3226,1 

Дефицит 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


