
 

 



                                                                                                                                    Приложение 1 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

Численность 

населения 

чел. 772 772 744 740 740 735 

Темп роста к 

предыдущему году 

% - - -4% -1% - -1 % 

Количество КРС голов 425 427 457 472 475 480 

Темп роста к 

предыдущему году 

% - 0.4% 7% 3% 0.6% 0.1% 

Инвестиции руб.   25000000 25000000 10000000 - 

Темп роста к 

предыдущему году 

%   - - - - 

Ввод жилья кв.м. 80 110 110 50 60 60 

Темп роста к 

предыдущему году 

% 15% 37% - - - - 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 3240 3420 3600 3750 3930 4110 

Темп роста к 

предыдущему году 

% 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 

Среднемесячная 

заработная плата 

руб. 10800 11400 12000 12500 13100 13700 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

чел. 25 25 25 25 25 25 

Численность 

предпринимателей 

(КФХ) 

чел. 5 6 7 8 9 9 

Численность 

безработных 

чел. 0 0 1 0 0 0 

 

Главный специалист Янурусовского сельского поселения                                                                             

Ильгамова А.И. 
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

включает в себя основные макроэкономические показатели, необходимые для 

формирования источников дохода и статей расходов бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на период 2017-2019 годы 

разработан на основе базового варианта сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации на 2017-2019 годы, рекомендованных 

Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-

экономического развития Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района с учетом оценки ожидаемых результатов 2016 года и 

тенденций развития экономики и социальной сферы в 2017-2019 годах с 

применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных 

Минэкономразвития России на 2017 - 2019 годы. 

В 2017 – 2019 годах прогнозируется умеренная динамика цен на нефть 

«Urals» на уровне 40 долларов США за баррель. 

Среднегодовой курс доллара в 2017 году прогнозируется на уровне 65,0 

рублей за доллар США, в 2018 году – 64,6 рублей за доллар США. В 2019 году, 

согласно прогнозу Минэкономразвития России, курс доллара составит 64,1 

рублей за доллар США.  

В связи с наблюдаемой положительной тенденцией замедления инфляции 

(102,9% – август текущего года к декабрю 2015 года) оценка индекса 

потребительских цен в 2016 году понижена до 105,4%. В среднесрочном 

периоде в соответствии со сценарными условиями ожидается умеренное 

замедление инфляции: в 2017 году – 104,9%, в 2018 году – 104,4%, в 2019 году 

– 104,1%.  

Янурусовское  сельское поселение состоит из 3-х населенных пунктов: с. 

Янурусово, с. Каташ-Каран и д.Ст.Ахметово . 

Численность населения Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2017 год по оценке составит 740 

чел, на 2018 год –740 чел., на 2019 год – 735 чел. 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося 

потенциала и сложившихся тенденций развития ООО Агрофирма «Сарман » 
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ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», фермерских и личных подсобных хозяйств, а 

также намеченных мер по реализации Программ «Развитие АПК», «Развитие 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы» и «Развитие личных подсобных 

хозяйств». 

В настоящее время на территории сельского поселения ведет деятельность 

ООО Агрофирма «Сарман » ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» и КФХ Мухамадиев 

Ф.Н., Абдуллаев М.,Салимов Т.,Ахметзянов Г. и т.д. 

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 

более ____ рублей. По прогнозу 2017 года объем продукции возрастет и 

составит _______ миллионов рублей, в 2018 году – возрастет на ___ %, и 

составит _______ рублей, в 2018 году – возрастет на ___ %, и составит _______ 

рублей. 

Инвестиции в основной капитал в 2016 году составит около 25 млн. рублей 

за счет строительства теплиц . В 2017 году прогнозируется в объеме 25млн. 

рублей, в 2018-2019 года составит 10 млн. рублей соответственно. 

В 2017-2018 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 110 

квадратных метров жилья. 

Фонд заработной платы в 2016 году составит в сумме 3600 тыс. рублей. 

Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2017 год составит 3750 

тыс. рублей, в 2018 году – 3930 тыс. рублей, в 2019 году – 4110 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность работников составляет 25 человек. 

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2016 году составит 12,2 тыс. 

рубля. По прогнозу на 2017 год она составит 12,5 тыс. рублей, в 2018 году – 

13,1 тыс. рублей, в 2019 году – 13,7 тыс. рублей. 

Количество предпринимателей по оценке на 2017 составит 12 чел., на 2018 год 

13 чел., на 2019 год 14 чел. 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Янурусовского 

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 

Янурусовского 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 Янурусовского 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 

Янурусовского 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 
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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 Янурусовского 

сельского 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:  
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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 
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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 бюджетаЯнурусовского 
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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 Янурусовского 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 

Янурусовского 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 

Янурусовского 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. 
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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  на уровне  на уровне  
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Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

2016 г. 2016 г. 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. 
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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 оценки их эффективности. 
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                                  Основные социально-экономические показатели 

Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципаьного района 

за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги 2016 года 

 

Основные показатели за 9 месяцев текущего года выглядят следующим 

образом. 

Численность населения Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 01.01.2016 г. составляло 744 чел., за 

9 месяцев текущего года число родившихся 7  (в аналогичный период 2015 года 

– 8 ), умерших 8  (2015 – 14 ). 

На территории Янурусовского сельского поселения Сармановского 

муниципального района зарегистрированы 320 хозяйствующих субъектов, 7 

субъектов малого предпринимательства, из них 7  экономически активные. 

Число индивидуальных предпринимателей с начало года составляет 11. 

Наблюдается рост поголовья скота, по состоянию на 01.10.2016 г. 

количество КРС составляет 472 голов, в.т.ч.  205 коров, количество овец и коз – 

592 голов, свиней – 0 голов. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

составил 3494370  рублей, это 100% к январю-сентябрю прошлого года. За 9 

месяцев было введено   110 кв. метров жилья 

Наблюдается рост заработной платы и в 2016 году составит  около 12 тыс. 

руб. 

Число зарегистрированных безработных с начало года уменьшилось, на 

01.10.2016 г. –0, на начало года – 1. 
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Оценка ожидаемого исполнения   
бюджета Янурусовского 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 587,8 587,8 

   
в том числе:   

   
Налог на доходы физических лиц 98,4 98,4 

   
Земельный налог 415,0 415,0 

   
Налоги на совокупный доход   

   
Налог на имущество физических лиц 52,0 52,0 

   
Прочие 22,4 22,4 

   
   

Неналоговые доходы 82,6 82,6 
   

Итого собственных доходов 670,4 670,4 
   

Безвозмездные перечисления 3951,9 3951,9 
   

ВСЕГО ДОХОДОВ 4622,3 4622,3 

   

РАСХОДЫ   

   

Общегосударственные вопросы                  1 
544,3    

               1 
544,3    

   
Национальная оборона                       

73,5    
                    

73,5    
   

Национальная экономика                     
108,0    

                  
108,0    

   
Жилищно-коммунальное хозяйство                     

574,5    
                  

574,5    
   

Охрана окружающей среды   
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Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

                 2 
338,4    

               2 
338,4    

   
Социальная политика   

   
Прочие                       

10,0    
                    

10,0    
   

ВСЕГО РАСХОДОВ             4 648,7               4 648,7    
 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ  

основных характеристик бюджета Янурусовского 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 3361,6 3429,7 3491,9 

Общий объем расходов 3361,6 3429,7 3491,9 

Дефицит бюджета 0,0 0,0 0,0 
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Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района 

«О бюджете Янурусовского сельского_   поселения Сармановского 

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

годов» 

 

Проект решения Совета Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района «О бюджете Янурусовского сельского   

поселения Сармановского муниципального района  на 2017 год и на плановый 

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

Совета Янурусовского сельского   поселения Сармановского муниципального 

района в соответствии с Уставом Янурусовского 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 Янурусовского 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 Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района. 

В статье 2 проекта решения устанавливаются параметры, касающиеся 

муниципального внутреннего долга, предельного объема муниципального 

долга. 
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В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Янурусовского 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 Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района – органов местного самоуправления  и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Янурусовского сельского   поселения Сармановского муниципального района,  

а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита 

бюджета Янурусовского 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 Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района, по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 

также по целевым статьям (муниципальным программам Янурусовского 

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 Янурусовского сельского   поселения в 

вышестоящие бюджеты в соответствии с заключенными соглашениями. 
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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 Янурусовского сельского   поселения Сармановского 

муниципального района 

   

Доходы бюджета Янурусовского 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 Янурусовского 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 Янурусовского 

сельского   поселения Сармановского муниципального района  в 2017 году 

прогнозируется в сумме 92 тыс. рублей, в 2018 году – 94,3 тыс. рублей, в 2019 

году – 97,2 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет Янурусовского 

сельского   поселения Сармановского муниципального района  составляет в 

2017 году прогнозируется в сумме 415 тыс. рублей, в 2018 году - 442 тыс. 

рублей, в 2019 году - 442 тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

Янурусовского сельского   поселения Сармановского муниципального района 
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прогнозируются в сумме  58 тыс. рублей в 2017 году, 70 тыс. рублей в 2018 

году, 82 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 

Янурусовского сельского   поселения Сармановского муниципального района 

составляет в 2017 году  1 тыс. рублей, в 2018 году – 1 тыс. рублей, в 2019 году – 

1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджета Сармановского муниципального 

района в доходную часть бюджета Янурусовского сельского   поселения 

Сармановского муниципального района учтены на 2017 год в сумме 2795,6 тыс. 

рублей, на 2018 год – 2822,4 тыс. рублей, на 2019 год – 2869,7 тыс. рублей. 

Общий объем доходов прогнозируется в 2017 году в сумме 3361,6 тыс. 

рублей, в 2018 году – 3429,7 тыс. рублей, в 2019 году – 3491,9 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Янурусовского сельского   поселения Сармановского 

муниципального района 

Расходы Янурусовского 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, 
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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  

Янурусовского сельского   поселения Сармановского муниципального района 

на 2017 год в сумме 3361,6 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 

годов в суммах 3429,7 тыс. рублей и 3491,9 тыс. рублей соответственно. 

Расходы бюджета Янурусовского 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  Янурусовского 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  Янурусовского 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  Янурусовского 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  

Янурусовского 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 1050,7 

тыс. рублей, на 2018 год 1084,1 тыс. рублей, на 2019 год 1114,2 тыс. рублей. 

Также в разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы 

на реализацию муниципальной Комплексной программы по профилактике 

правонарушений в Сармановском муниципальном районе в сумме 25 тыс. 

рублей 
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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 ______ тыс. рублей, на 2018 год _____ тыс. рублей, на 2019 

год _____ тыс. рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов на 2017 год учтен в сумме 

__________ тыс. рублей, на 2018 год _____ тыс. рублей, на 2019 год _____ тыс. 

рублей. 

Средства планируется направить на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации 

"Благоустройство территории населенных пунктов Сармановского 

муниципального района» на 2017 год в сумме __________ тыс. рублей, на 2018 

год _____ тыс. рублей, на 2019 год _____ тыс. 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 294 тыс. 

рублей, на 2018 год 306,4 тыс. рублей, на 2019 год 317,9 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 2016,9 тыс. рублей, на 2018 год 2039,2 тыс. рублей, на 2019 год 2059,5 

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 2795,6 тыс. рублей, на 2018 год 2822,4 тыс. рублей, на 2019 

год 2869,7 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 
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гражданского состояния» на 2017 год в сумме ______ тыс. рублей, на 2018 год 

_____ тыс. рублей, на 2019 год _____ тыс. 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 ______ тыс. рублей, на 2018 год _____ 

тыс. рублей, на 2019 год _____ тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов в денежном выражении 

составит в 2017 году  2795,6 тыс. рублей, в 2018 году  2822,4 тыс. рублей,   в 

2019 году  2869,7 тыс. рублей. 
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Верхний предел муниципального долга  

Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

 

Наименование тыс. рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Янурусовского 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 

Янурусовского 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 

Янурусовского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 1 января 

2020 года,  0,0 

в том числе верхний предел обязательств по муниципальным 

гарантиям  0,0 
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Оценка ожидаемого исполнения   
бюджета Янурусовского 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                        
230    

                     
230    

   
в том числе:   

   
Налог на доходы физических лиц                          

79    
                        

79    
   

Земельный налог                        
129    

                     
129    

   

Налоги на совокупный доход                             
1    

                          
1    

   
Налог на имущество физических лиц                          

21    
                        

21    
   

Прочие                            
-      

                         
-      

   
   

Неналоговые доходы                        
127    

                     
127    

   

Итого собственных доходов                   357                    357    
   

Безвозмездные перечисления                3 065                  3 065    
   

ВСЕГО ДОХОДОВ                3 422                  3 422    
   

РАСХОДЫ   

   
Общегосударственные вопросы                     1                   1 
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279    279    

   
Национальная оборона                          

73    
                        

73    
   

Национальная экономика                            
-      

                         
-      

   
Жилищно-коммунальное хозяйство                        

555    
                     

555    
   

Охрана окружающей среды                            
-      

                         
-      

   
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

                    1 
343    

                  1 
343    

   
Социальная политика                            

-      
                         

-      

   
Прочие                          

10    
                        

10    
   

ВСЕГО РАСХОДОВ                3 260                  3 260    
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Предложения  

по минимальному размеру оплаты труда  

в Янурусовского сельском поселении Сармановского муниципального района, 

обоснование размера и порядка индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений, денежного содержания  

муниципальных служащих Янурусовского сельского поселения  

Сармановского муниципального района  

в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в Янурусовского 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. 
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РАЗНОГЛАСИЯ 

по проектам бюджетных смет 

 

 

Разногласий по проектам бюджетных смет на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов Совета Янурусовского сельского  поселения 

Сармановского муниципального района не имеется 
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Бюджетный прогноз 

Янурусовскогосельского поселения 

Сармановского муниципального района  

на 2017 – 2028 годы 

 

Бюджетный прогноз Янурусовскогосельского 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 Янурусовскогосельского 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 

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района по 

доходам выше утвержденного плана. В бюджет Янурусовскогосельского 

поселения Сармановского муниципального района за 2015 год поступило 758,9 

тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.  

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя из 

обеспечения приоритетности социально-значимых расходных обязательств. 

Расходы бюджета Янурусовскогосельского поселения Сармановского 

муниципального района составили 4896,1 тыс. рублей.  

Объем муниципального долга Янурусовскогосельского 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.  
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За 10 месяцев 2016 года в бюджет поселения поступило налоговых и 

неналоговых доходов 356,7  тыс. рублей, или 53,2  процентов к уточненному 

годовому плану. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения в 2016 году ожидаются в сумме  670,4 тыс. рублей. Объем 

безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2016 году ожидается в 

сумме 3951,9 тыс. рублей.  

Таким образом, общий объем доходов бюджета Янурусовскогосельского 

поселения Сармановского муниципального района прогнозируется в 2016 году 

в сумме 4622,3 тыс. рублей. Объем расходов бюджета Янурусовскогосельского 

поселения Сармановского муниципального района прогнозируется в 2016 году 

в сумме 4622,3 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 

Янурусовскогосельского 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 Янурусовскогосельского поселения Сармановского 

муниципального района определяются исходя из оценки основных показателей 

социально-экономического развития Янурусовскогосельского 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 

Янурусовскогосельского поселения Сармановского муниципального района 

сохранятся: налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, 

неналоговые доходы.  

С целью обеспечения сбалансированности бюджета 

Янурусовскогосельского поселения Сармановского муниципального района 

предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по мобилизации 

доходов в бюджет. 

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, 
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развития промышленного производства, роста объема инвестиций в экономику 

поселения, повышения эффективности администрирования доходов.  

При осуществлении долгосрочной бюджетной 

политикиЯнурусовскогосельского 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 Янурусовскогосельского 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 Янурусовскогосельского поселения 

Сармановского муниципального района на предстоящий период является 

непринятие долговой нагрузки для сохранения финансовой устойчивости и 

платежеспособности Янурусовскогосельского поселения Сармановского 

муниципального района. 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития 

Янурусовскогосельского поселения Сармановского муниципального района до 

2030 года сформирован на основе базового сценария долгосрочного прогноза, с 
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учетом прогноза социально-экономического развития Янурусовскогосельского 

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 

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района до 

2028 года сформирован на основе базового сценария развития Янурусовского 

сельского поселения Сармановского муниципального района в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Янурусовского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на 2016-2021 гг. и на 

плановый период до 2030 года, утвержденной решением Совета Янурусовского 

сельского поселения  Сармановского муниципального района от __________ г. 

№ ___. 

Сценарий развития Янурусовскогосельского поселения  Сармановского 

муниципального района муниципального района исходит из того, что внешняя 

среда является недостаточно определенной. Поэтому Стратегия социально-

экономического развития Янурусовскогосельского 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 Янурусовскогосельского 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 
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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 

Янурусовскогосельского поселения Сармановского муниципального района на 

2017-2028 годы, представленный в Приложении 1 к настоящему бюджетному 

прогнозу. 
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Приложение 1 

Прогноз основных характеристик бюджета  

Янурусовского сельского поселения Сармановского муниципального района 

 на 2017 - 2028 годы  

 (тыс. рублей)  

Наименование  

основных характеристик 

 

2017 2018 2019 2022 2025 2028 

Доходы, 

в том числе: 
3361,3 3429,7 3491,9    

Налоговые и неналоговые 566,0 607,3 622,2    

Безвозмездныеперечисления 2795,6 2822,4 2869,7    

Расходы 

 

3361,3 

 

3429,7 3491,9    

Дефицит 0,0 0,0 0,0    
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Реестр источников доходов бюджета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского 

муниципального района 

    

             

             

Наименование публично-правового 

образования 

Янурусовское сельское _поселение Сармановского муниципального района       

Единица измерения рублей            

             

Наименование группы источников  доходов 
бюджета / наименование источника дохода 

бюджета 

Код дохода Органы государственной власти 
(государственные органы),  казенные 

учреждения, иные организации, 

осуществляющие бюджетные 
полномочия главных администраторов 

доходов бюджета 

Прогноз доходов бюджета в 
целях составления и 

утверждения законов  о 

бюджете 

Прогноз доходов бюджета в 
соответствии с законом  о 

бюджете  

Прогноз 
доходов 

бюджета 

в 
соответ-

ствии с 

законом  
о 

внесении 

изменени
й в закон  

о 

бюджете  

Уточнен
ный 

прогноз 

доходов 
бюджета 

в рамках 

составле
ния 

сведений 

для 
ведения 

кассовог

о плана 
исполнен

ия 

бюджета  

Кассо-
вые 

посту-

пления  
по 

состоя-

нию на  

  Код  Наименование на 
очередно

й 

финансов
ый год 

на 
первый 

год 

плановог
о 

периода 

на 
второй 

год 

плановог
о 

периода 

на 
очеред-

ной  

на 
первый 

год 

плановог
о 

периода 

на второй   

  главного адми-нистра-тора    финан-   год планово-го периода  

       совый год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000   566 607,3 622,2       

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000   92 94,3 97,2       

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

92 94,3 97,2       
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Республике Татарстан 

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000   1 1 1       

Единый сельско-хозяйственный налог 1 05 03000 00 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

1 1 1       

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000   473 512 524       

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан 

58 70 82       

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 
Республике Татарстан 

415 442 442       

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1 11 00000 00 0000 000   0 0 0       

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

111 05030 00 0000 120 165 Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района   
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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Совета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района 

«О бюджете Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

Проект  решения Совета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района «О 

бюджете Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на плановый 

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан,  Уставом Сармановского 

муниципального района. 

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета Янурусовского  сельского  
поселения Сармановского муниципального района на 2017 год в сумм 3361,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3429,7  тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 3491,9 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района 

предусматривается проектом решения в 2017 году в сумме 3361,6 тыс. рублей, в 2018 году в 3429,7 тыс. рублей, и в 2019 

году в сумме 3491,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 100.8 тыс. руб и 201.7 тыс. рублей 

соответственно. 

Дефицит бюджета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района составит в 

2017 году 0,0 тыс. рублей,  в 2018 году 0,0 тыс. рублей и в 2019 году 0,0 тыс. рублей. 
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Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита бюджета Янурусовского  сельского  поселения 

Сармановского муниципального района составит в 2017 году 0,0 тыс. рублей,  в 2018 году 0,0 тыс. рублей и в 2019 году 

0,0 тыс. рублей. 

Таким образом, показатели бюджета Янурусовского   сельского поселения Сармановского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, предусмотренные проектом решения, сбалансированы. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

решения Совета Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района «О бюджете 

Янурусовского  сельского  поселения Сармановского муниципального района  

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

  

 

 

  

В связи с принятием решения Совета Янурусовского  сельского   поселения Сармановского муниципального 

района «О бюджете Янурусовского  сельского поселения Сармановского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

нормативно-правовых актов Янурусовского  сельского поселения Сармановского муниципального района не 

потребуется. 
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