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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  МОРТ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 Р Е Ш Е Н И Е               с. Морты                                                  КАРАР  

 

 

№ 55                                 от 16 декабря  2016 г.  

                                                                                           

О бюджете Мортовского сельского поселения Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мортовского 

сельского поселения Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан и Положением «О бюджетном процессе в Мортовском сельском 

поселении», Совет Мортовского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортовского сельского 

поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан  

(далее - бюджет Поселения) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в 

сумме     2 012,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 2 012,7 тыс. 

рублей; 

3) дефицит бюджета  Поселения в сумме 0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на 2018 и на 

2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения на 

2018 год в сумме 2 053,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2 093,5 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Поселения на 2018 год в сумме 

2 053,8  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 



51,3 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 2 093,5  тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 104,7 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета  Поселения на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Поселения 

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 Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 

0 тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 

0 тыс. рублей. 

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

муниципального внутреннего долга Поселения в размере 0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям в размере 

0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципального долга Поселения: 

в 2017 году – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – в размере 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – в размере 0 тыс. рублей. 
 

Статья 3 

Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов бюджета 

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

приложению 2 к настоящему Решению. 
 

Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Поселения согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 
 



Статья 5 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Поселения по целевым статьям (муниципальным программам 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 7 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей, на 

2018 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  0 тыс. рублей. 

 

Статья 6 

Учесть в бюджете Поселения дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности:  

- на 2017 год в сумме 1 345,6 тыс. рублей, 

- на 2018 год в сумме 1 388,7 тыс. рублей, 

- на 2019 год в сумме 1 423,4 тыс. рублей.  

 

Статья 7  

Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2017 год в сумме 6,9 тыс. рублей, 

- на 2018 год в сумме 6,9 тыс. рублей, 

- на 2019 год в сумме 6,9 тыс. рублей.  

 

Статья 8 

Учесть в бюджете Поселения субвенцию на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты: 



- на 2017 год в сумме 78,2 тыс. рублей, 

- на 2018 год в сумме 78,2 тыс. рублей, 

- на 2019 год в сумме 78,2 тыс. рублей.  
 

 

 

Статья 9  

Исполнительный комитет Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан не вправе 

принимать в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и организаций бюджетной сферы. 

 

Статья 10 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют исполнение бюджета Поселения, а также в соответствии с 

заключенными соглашениями отдельные функции по исполнению бюджета 

Поселения. 

 

Статья 11 

Остатки средств бюджета Поселения на 1 января 2017 года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 

на оплату заключенных от имени Исполнительного комитета Мортовского 

сельского поселения Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан 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 Мортовского сельского 

поселения соответствующего решения. 
 

Статья 12 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава        Ф.Ф.Закиров 



Основные направления налоговой политики 

Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Основные направления налоговой политики бюджета Мортовского 

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

сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Елабужского района на 

очередной финансовый год и двухлетний плановый период на основании 

налоговой политики Российской Федерации, Республики Татарстан. В 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства основные 

направления налоговой политики являются одним из документов, положения 

которого необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования 

бюджета Мортовского сельского 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. Задачами налоговой политики являются поддержка 

инвестиций в экономику, стимулирование инновационной деятельности. 

Кроме того,  реализация социальной политики остается важным аспектом в 

области налогообложения. 

Статьей 10 Федерального закона №11078-7 «О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской 

Федерации», принятого 18.11.2016 года государственной Думой, внесено 

изменение в статью 19 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 

№360-ФЗ. Указанное изменение предусматривает применение с 1 января 

2017 года по 1 января 2020 года в целях налогообложения по земельным 

платежам кадастровой стоимости, действующей на 1 января 2014 года, 

только по решению субъекта РФ.  

Принятие такого решения в Республике Татарстан не планируется, в 

связи с чем, изменений кадастровой стоимости земельных участков с 2017 

года не произойдет. 

Также, на формирование доходной части бюджета могут оказать 

влияние возможные изменения на федеральном уровне налогового 

законодательства. 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

социально-экономического развития Мортовского сельского поселения   

Елабужского муниципального района за январь- сентябрь 2016 года и 

ожидаемые за 2016 год. 
Показатели 2015              

отчёт 

2016                 

январь-

сентябрь 

отчёт 

2016 

оценка 

 Макроэкономические показатели    

1. Валовая  продукция сельского  хозяйства в  

действующих  ценах  каждого года, млн. руб. 

75,5 45,0 65,2 

в  %  к  предыдущему  году 181,5 85,2 86,3 

2.Фонд заработной платы работников крупных и 

средних предприятий, тыс. руб.* 

20 278,1 12699,1 18 398,8 

3.Среднесписочная численность работающих, чел. 77 71 71 

4.Среднемесячная заработная плата работающих, 

руб.* 

21 946,0 19 873,4 21 594,9 

темп роста среднемесячной заработной платы,% к 

соответствующему периоду прошлого года 

108,0 94,9 98,4 

5.Соотношение среднемесячной заработной платы и 

прожиточного минимума на душу населения по 

муниципальному образованию, раз 

3,0 2,6 2,8 

 Агропромышленный комплекс    

1. Производство  основных  видов  сельскохозяйственной  

продукции: 

  

       Зерно (в весе после доработки), тыс.т                        7,3 5,0 5,5 

       Картофель,  тонн  0,0 0,0 0,0 

       Овощи,  тонн 0,0 0,0 0,0 

       Скот  и  птица  (в  живом  весе),   тонн 118,8 99,5 129,6 

       Молоко,  тонн 915,2 667,4 957,0 

       Яйцо,  тыс. шт 0,0 0,0 0,0 

Потребительский рынок    

1.Оборот розничной торговли, млн. руб.** 7,99 2,82 8,45 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 98,5 93,1 98,3 

2.Объем платных услуг, в действующих ценах 

каждого года, млн.руб.** 

0,60 0,31 0,62 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 59,6 99,2 96,5 
* - покзатели за январь-август 2016 г.    
** - покзатели за январь-июнь 2016 г.    
    
    

 

 

 



ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Мортовского сельского поселения  Елабужского 

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

Показатели 2015              

отчёт 

2016 

оценка 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

 Макроэкономические показатели      

1. Валовая  продукция сельского  хозяйства в  

действующих  ценах  каждого года, млн. руб. 

75,5 65,2 67,0 69,2 71,3 

в  %  к  предыдущему  году 181,5 86,3 102,9 103,2 103,0 

2.Фонд заработной платы работников крупных и 

средних предприятий, тыс. руб.* 

20 278,1 18 398,8 18 509,2 19 125,8 19 767,6 

3.Среднесписочная численность работающих, 

чел. 

77 71 71 73 75 

4.Среднемесячная заработная плата работающих, 

руб.* 

21 946,0 21 594,9 21 724,4 21 833,1 21 964,0 

темп роста среднемесячной заработной платы,% 

к соответствующему периоду прошлого года 

108,0 98,4 100,6 100,5 104.1 

5.Соотношение среднемесячной заработной 

платы и прожиточного минимума на душу 

населения по муниципальному образованию, раз 

3,0 2,8 2,8 2,9 3,0 

 Агропромышленный комплекс      

1. Производство  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции:    

       Зерно (в весе после доработки), тыс.т                        7,3 5,5 5,7 5,8 5,7 

       Картофель,  тонн  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Овощи,  тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Скот  и  птица  (в  живом  весе),   тонн 118,8 129,6 131,2 138,3 142,7 

       Молоко,  тонн 915,2 957,0 978,5 1 027,6 1 109,1 

       Яйцо,  тыс. шт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потребительский рынок      

1.Оборот розничной торговли, млн. руб.** 7,99 8,45 8,79 9,19 9,64 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  

году 

98,5 98,3 99,2 100,1 100,5 

2.Объем платных услуг, в действующих ценах 

каждого года, млн.руб.** 

0,60 0,62 0,65 0,68 0,72 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  

году 

59,6 96,5 98,7 100,1 100,3 

* - покзатели за январь-август 2016 г.      
** - покзатели за январь-июнь 2016 г.      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз основных характеристик 

 Мортовского сельского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
                                                                                                                 (тыс. рублей) 

 2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

Прогнозируемый общий объем доходов 

 

2012,7 2053,8 2093,5 

Общий объем расходов 

 

2012,7 2053,8 2093,5 

Дефицит (-) профицит (+) бюджета 

 

0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Совета Мортовского сельского поселения 

«О бюджете Мортовского сельского поселения Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Проект  решения Совета Мортовского сельского поселения «О 

бюджете Мортовского сельского поселения Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о бюджетном 

процессе в Мортовском сельском поселении (далее Положение). 

Структура и содержание проекта Решения отвечает общим 

требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, перечень 

сопроводительных документов – статье 184.2.  

Формирование проекта бюджета Поселения  на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов основано на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ); 

 ожидаемом исполнении бюджета поселения за 2016 год. 

 

  Проект решения содержит 12 статей. 

Основные характеристики бюджета Мортовского сельского поселения 

(далее Поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

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 Поселения. 

В статье 2 проекта Решения утверждаются параметры, касающиеся 

муниципального внутреннего долга Поселения, предельного объема 

муниципального долга в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Статьей 4 в проекте Решения утверждаются перечни главных 

администраторов доходов бюджета Поселения и  главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Поселения. 



В статье 5  проекта Решения утверждаются: 

 ведомственная структура расходов бюджета Поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов; 

 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

Статьей 6 в проекте Решения учитывается дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в бюджете Поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

Статьей 7 в проекте Решения учитывается субвенция на реализацию 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 

в бюджете Поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Статьей 8 в проекте Решения учитывается субвенция на реализацию 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты в бюджете Поселения на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Редакции статей 9-10 предусматривают ежегодно включаемые в текст 

решения положения, в том числе касающиеся не принятия органами 

исполнительной власти Поселения решений об увеличении численности 

муниципальных служащих и работников бюджетной сферы, об исполнении 

бюджета Поселения Елабужского муниципального района РТ органами 

казначейства. 

Статьей 11 предусматривается в случае принятия соответствующего 

решения остатки средств бюджета Поселения в объеме, не превышающем 

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Поселения муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2016 году, направлять в 

2017 год на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований. 

Статьей 12 предусматривается вступление в силу решения с 1 января 

2017 года.  

 

Бюджет поселения Мортовского сельского поселения на 2017-2019 

годы планируется в следующих основных параметрах: 
                                                            тыс. рублей 



Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 2 012,7 2 053,8 2 093,5 

Расходы 2 012,7 2 053,8 2 093,5 

в том числе условно-

утверждаемые расходы 

0 51,3 104,7 

Дефицит (-), профицит (+) 0 0 0 

Верхний предел 

муниципального долга 

0 0 0 

 

 

Доходы бюджета поселения 
 

Доходы бюджета поселения сформированы исходя из 

макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Мортовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отчетных данных межрайонной 

инспекции № 9 Федеральной налоговой службы России по Республике 

Татарстан по налоговой базе и оценки поступлений доходов в бюджет 

поселения в 2016 году.  

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, другие законодательные акты по 

налогам и сборам, Бюджетный кодекс Российской Федерации и Бюджетный 

кодекс Республики Татарстан.  

 

Доходная часть  бюджета поселения на 2017-2019 годы включает три 

группы доходов: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления. 

Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год составляет  

582,0 тыс. рублей, на 2018 год – 580,0 тыс. рублей, на 2019 год – 585,0 тыс. 

рублей.  

 

Среди налоговых доходов наиболее объемным является земельный 

налог, составляющий 68 процентов от общей суммы налоговых доходов. 

Поступление  в  2017 году по данному виду налога прогнозируется в размере  

393,0 тыс. рублей, в 2018 году – 385,0 тыс. рублей, в 2019 году – 385,0 тыс. 

рублей.  

 

 Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения  

в 2017 году прогнозируется в сумме 130,0 тыс. рублей, в 2018 году – 133,0 

тыс. рублей, в 2019 году – 135,0 тыс. рублей.  

Поступление по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

поселения в 2017 году составит в сумме 49,0 тыс. рублей, в 2018 году – 52,0 

тыс. рублей, в 2019 году – 54,0 тыс. рублей.  



Поступление по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет 

поселения прогнозируется в 2017 году в размере 7,0 тыс. рублей, в 2018 году 

– 7,0 тыс. рублей, в 2019 году – 8,0 тыс. рублей.  

Госпошлина прогнозируется в 2017-2019 годах в сумме по 3,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Поступления неналоговых доходов в 2017-2019 годах не планируются. 

 

Безвозмездные поступления 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета 

Елабужского муниципального района составят: 

  на 2017 год в сумме 1 430,7 тыс. рублей в том числе: 

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 345,6 тыс. рублей; 

- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 6,9 тыс. 

рублей; 

- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты – 78,2 тыс. рублей; 

на 2018 и 2019 годы в сумме 1 473,8 тыс. рублей и 1 508,5 тыс. рублей 

соответственно, в том числе:  

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 388,7 тыс. 

рублей и 1 423,4 тыс. рублей соответственно; 

- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – по 6,9  

тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты – 78,2 тыс. рублей ежегодно. 

 

Таким образом, на 2017 год доходы бюджета Мортовского сельского 

поселения составят 2 012,7 тыс. рублей, в т.ч. 582,0 тыс. рублей – налоговые 

и неналоговые доходы, 1 430,7 тыс. рублей – безвозмездные поступления. 

На 2018 год доходы бюджета Мортовского сельского поселения 

планируются на сумму  2 053,8 тыс. рублей, в т.ч. 580,0 тыс. рублей – 

налоговые и неналоговые доходы, 1 473,8 тыс. рублей – безвозмездные 

поступления. 

На 2019 год доходы бюджета Мортовского сельского поселения 

прогнозируются в сумме  2093,5 тыс. рублей, в т.ч. 585,0 тыс. рублей – 

налоговые и неналоговые доходы, 1 508,5 тыс. рублей – безвозмездные 

поступления. 

 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета Поселения сформированы исходя из действующих 

расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений 

бюджетной политики. 

Конкретные индексы – дефляторы указаны в Основных направлениях 

бюджетной политики Поселения на 2017 – 2019 годы. На основе этих 

параметров сформирована расходная часть бюджета на 2017 год в сумме 



2 012,7 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в суммах 2 053,8 

тыс. рублей и 2 093,5 тыс. рублей соответственно. 

Расходы бюджета Поселения на 2017-2019 годы сформированы с 

применением кодов целевых статей расходов в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 90н 

«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от     1 июля 2013 г. № 65н» 

и утвержденными муниципальными программами. 

В соответствии с бюджетной классификацией расходная часть бюджета 

состоит из 4 разделов. Конкретные объемы расходов по получателям 

бюджетных средств приведены в приложении 5 к проекту Решения  бюджета 

Поселения. 

 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы 

на содержание Совета, Исполнительного комитета поселения. 

По данному разделу запланированы следующие расходы: 

- на содержание органов местного самоуправления в 2017 году 

предусмотрено 758,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 769,2 тыс. рублей, на 

2019 год – 777,2 тыс. рублей; 

- на уплату налога на имущество запланированы расходы на 2017 год в 

сумме 427,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 417,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

406,4 тыс. рублей. 

- на реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на 2017  год в сумме 6,9 тыс. рублей, на 2018 год в 

сумме 6,7 тыс. рублей, на 2019 год – 6,5 тыс. рублей. 

По разделу 02 «Национальная оборона» планируются расходы на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты: 

 2017 год – 78,2 тыс. рублей, 

 2018 год – 76,2 тыс. рублей, 

 2019 год – 74,3 тыс. рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» отражаются расходы на 

строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в рамках благоустройства: 

 2017 год – 370,9 тыс. рублей, 

 2018 год – 361,6 тыс. рублей, 

 2019 год – 352,3 тыс. рублей. 

В разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражаются 

расходы на реализацию мероприятий по благоустройству поселения 

(содержание кладбищ, уличное освещение, озеленение, прочие мероприятия 

по благоустройству): 

 2017 год – 370,2 тыс. рублей, 

 2018 год – 371,6 тыс. рублей, 



 2019 год – 372,1 тыс. рублей. 

 

Условно утверждаемые расходы в проекте решения учтены в 2018 году 

в сумме 51,3 тыс. рублей, в 2019 году 104,7 тыс. рублей, что составляет 2,5 

процента и 5 процентов от общей суммы расходов бюджета поселения. 

 

 Структура прогнозируемых расходов бюджета Мортовского сельского 

поселения на 2017 – 2019 годы представлена следующими данными:   

 

 

 

Наименование 

раздела 

2017 

год 

Удельны

й вес (%) 

расходов 

по 

отраслям 

к общей 

сумме 

расходов 

2018 год 
Удельны

й вес (%) 

расходов 

по 

отраслям 

к общей 

сумме 

расходов 

2019 год   
Удельны

й вес (%) 

расходов 

по 

отраслям 

к общей 

сумме 

расходов 

Всего 

с учетом 

условно 

утвержден

ных 

расходов 

2,5% 

Всего 

с учетом 

условно 

утвержд

енных 

расходов  

5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

1193,4 59,3 1193,1 1223,6 58,1 1190,1 1252,7 56,9 

Национальная 

оборона 

78,2 3,9 76,2 78,2 3,7 74,3 78,2 3,5 

Национальная 

экономика 

370,9 18,4 361,6 370,9 17,6 352,3 370,9 16,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

370,2 18,4 371,6 381,1 18,1 372,1 391,7 17,8 

Условно-

утвержденные 

расходы 

0,0 0,0 51,3 0,0 2,5 104,7 0,0 5,0 

Всего 

расходов 

2012,7 100,0 2053,8 2053,8 100,0 2093,5 2093,5 100,0 

 

Конкретные объемы расходов по главным распорядителям и 

распорядителям бюджетных средств приведены в приложении 5 к проекту 

Решения. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов приведено в приложении 6 к проекту Решения. Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов приведено в приложении  7 к проекту Решения. 
 



Верхний предел муниципального долга 

Мортовского сельского поселения 

 

 тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Мортовского сельского поселения на 1 января 2018 года, 

0 

в том числе верхний предел обязательств по муниципальным  

гарантиям 
0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Мортовского сельского поселения на 1 января 2019 года, 

0 

в том числе верхний предел обязательств по муниципальным  

гарантиям 
0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Мортовского сельского поселения на 1 января 2020 года, 

0 

в том числе верхний предел обязательств по муниципальным  

гарантиям 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты по статьям классификации доходов бюджетов  

и источников финансирования дефицита бюджетов на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет  

по источникам финансирования дефицита  бюджета  

Мортовского сельского поселения   

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 В составе источников финансирования дефицита бюджета 

Мортовского сельского поселения учтены следующие виды поступлений и 

обязательств. 

 

 1. Источники внутреннего финансирования 

 1) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов: 

 Увеличение остатков средств бюджета поселения в 2017 году 

сформировано в сумме 2 012,7 тыс. рублей исходя из суммы доходов 

бюджета поселения (2 012,7 тыс. рублей). Соответственно, увеличение 

остатков в 2018 году в сумме 2 053,8 тыс. рублей сформировано исходя из 

суммы доходов бюджета поселения  (2 053,8 тыс. рублей). Увеличение 

остатков в 2019 году планируется в объеме 2 093,5 тыс. рублей исходя из 

планируемых в 2019 году доходов (2 093,5 тыс. рублей).  

 Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2017 году 

сформировано в сумме 2 012,7 тыс. рублей исходя из суммы расходов 

бюджета поселения на 2017 год (2 012,7 тыс. рублей). Соответственно, 

уменьшение остатков средств бюджета поселения в 2018 году планируется в 

сумме 2 053,8 тыс. рублей исходя из суммы  расходов бюджета поселения 

(2 053,8 тыс. рублей). Уменьшение остатков средств бюджета поселения в 

2019 году планируется в сумме 2 093,5 тыс. рублей исходя из суммы 

планируемых в 2019 году расходов (2 093,5 тыс. рублей).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет  

налога на доходы физических лиц, зачисляемого в бюджет 
Мортовского сельского поселения на 2017 год.                                                                                                                                                                        

  тыс.руб. 

  

Фонд оплаты труда   12 304 523,0 

  

Общая сумма доходов, принимаемая для расчета 

налоговой базы по налогу на доходы физических  

лиц – всего   16 387 308,0 

  

Необлагаемые доходы   4 425 770,0 

  

Облагаемые доходы   11 961 538,0 

    

Сумма налога на доходы физических лиц   1 555 000,0 

в том числе:  

Сумма НДФЛ, зачисляемая в бюджет Мортовского сельского 
поселения  

130,0 

из них:  

с налоговой базы, облагаемой по ставке 13%  127,4 

  

с налоговой базы, облагаемой по ставке 30% 2,10 

  

с налоговой базы, облагаемой по ставке 35%  0,50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения  

по минимальному размеру оплаты труда в Мортовском сельском 

поселении Елабужского муниципального района Республики Татарстан, 

обоснование размера и порядка индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, денежного содержания 

муниципальных служащих Мортовского сельского поселения в 2017 

году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов  

 

Минимальный размер оплаты труда в Мортовском сельском поселении 

в очередном финансовом году предполагается обеспечивать в соответствии с 

федеральным и республиканским  законодательствами. 

Увеличение денежного содержания муниципальных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета 

Мортовского сельского поселения 

от « 16 » декабря   2016г. № 55          
 

 
Таблица 1 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета  

Мортовского сельского поселения на 2017 год 

 
                   (тыс. рублей) 

Код показателя Наименование показателя Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -2 012,7 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков бюджета  -2 012,7 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета  

-2 012,7 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

-2 012,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2 012,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета 

2 012,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета 

2 012,7 

01 05 02 01 10 0000 610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

2 012,7 

 

 

  



Оценка   

ожидаемого исполнения     

бюджета Мортовского сельского поселения  

за 2016 год   

  тыс.рублей 

 Уточненный  Ожидаемое  
Наименование показателей план  исполнение 

 на 2016 год года 
   

1 2 3 

   

ДОХОДЫ   

   

Налоговые доходы 564,0 554,0 

в том числе:   

   

Налог на доходы физических лиц 119,0 165,0 

   

Налоги на имущество 431,0 381,0 

   

Прочие 14,0 8,0 

   

Неналоговые доходы 102,2 112,2 

в том числе:   

   

Доходы от использования имущества 0,0 10,0 

   

Прочие 102,2 102,2 

   

Итого собственных доходов 666,2 666,2 

   

Безвозмездные перечисления 2060,2 2060,2 

в том числе:   

от других бюджетов бюджетной системы 2060,2 2060,2 

   

ВСЕГО ДОХОДОВ 2726,4 2726,4 

   

РАСХОДЫ   

   

Общегосударственные вопросы 1572,8 1572,8 

   

Национальная оборона 78,6 78,6 

   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

19,8 19,8 

   

Жилищно-коммунальное хозяйство 107,7 107,7 



   

Социальная политика 1154,5 1154,5 

   

ВСЕГО РАСХОДОВ 2933,3 2933,3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту решения Совета Мортовского сельского поселения  

«О бюджете Мортовского сельского поселения Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Проект решения Совета Мортовского сельского поселения «О бюджете 

Мортовского сельского поселения Елабужского муниципального района 

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

(далее проект решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и 

Положением о Бюджетном процессе Мортовского сельского поселения. 

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов 

бюджета Мортовского сельского поселения на 2017 год в сумме 2 012,7 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 2 053,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме   

2 093,5 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Мортовского сельского поселения 

предусматривается проектом решения в 2017 году в сумме 2 012,7 тыс. 

рублей, в 2018 году в сумме 2 053,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы – 51,3 тыс. рублей, и в 2019 году в сумме 2 093,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 104,7 тыс. рублей. 

Проект бюджета Мортовского сельского поселения планируется 

принять бездефицитным. 

Таким образом, показатели бюджета Мортовского сельского поселения 

на 2017-2019 годы, предусмотренные проектом решения, сбалансированы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации  

за счет средств бюджета Мортовского сельского поселения  

на 2017 - 2019 годы 

 

Муниципальная программа «По содержанию мест захоронений, 

расположенных на территории Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района на 2017 – 2019 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Приложение 2   

 к решению Совета   

 Мортовского сельского поселения  

 от « 16 » декабря  2016г. №  55  

    

  Таблица 1  

Прогнозируемые объемы доходов          

бюджета Мортовского сельского поселения на 2017 год   

    

  (тыс. рублей)  

Наименование Код дохода Сумма  

    

Налоговые и неналоговые доходы  1 00 00000 00 0000 000 582,0  

Налоги на прибыль, доходы  1 01 00000 00 0000 000 130,0  

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 130,0  

Налоги на совокупный доход  1 05 00000 00 0000 000 7,0  

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110 7,0  

Налоги на имущество  1 06 00000 00 0000 000 442,0  

Налог на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110 49,0  

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 393,0  

Государственная пошлина  1 08 00000 00 0000 000 3,0  

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий 

 1 08 04020 01 0000 110 3,0  

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 430,7  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 000 1 430,7  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2 02 01000 00 0000 151 1 345,6  

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 02 01001 10 0000 151 1 345,6  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

2 02 03000 00 0000 151 85,1  

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

2 02 03003 10 0000 151 6,9  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

2 02 03015 10 0000 151 78,2  

Всего доходов  2 012,7  

    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 3 

                  к решению Совета 

                  Мортовского сельского поселения 

                  от « 16 »  декабря 2016г. № 55 

   
Администраторы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Мортовского сельского поселения - 

органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления 

Елабужского муниципального района 

   

Коды бюджетной классификации Наименование 

главного 

администра

тора 

доходов 

доходов бюджета поселения 

   

   

803 Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района 

   

803 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) 

803 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

803 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 

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

803 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

   

   

809 Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района 

   

809 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 



809 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

809 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

809 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

809 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

809 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

809 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

809 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

809 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

809 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

809 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

809 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

809 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

809 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 

809 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

809 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 

809 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 

   



Приложение 4 

к решению Совета 

Мортовского сельского поселения 

от « 16 »  декабря  2016г. № 55          
 

 

 

 
 

Перечень  

главных администраторов источников   

финансирования дефицита бюджета  

Мортовского сельского поселения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код  бюджетной классификации 

Наименование 
главного 

администратора 

доходов 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

Мортовского сельского 

поселения 

809 
Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального 

района 

809 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 



 

 

 

 

   Приложение 5   

   к решению Совета    

   Мортовского сельского поселения 

   от « 16  »  декабря 2016г. № 55 

                      

      Таблица 1 

Ведомственная структура 

расходов  

      

 бюджета Мортовского сельского поселения     

на 2017 год        

       
      (тыс.рубле

й) 

Наименование Вед-

во 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

       

Совет Мортовского селького 

поселения Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

852     389,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

852 01    389,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

852 01 02   389,9 

Непрограммные направления 

расходов 

852 01 02 99 0 00 0000 

0 

 389,9 

Глава муниципального образования 852 01 02 99 0 00 0203 

0 

 389,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

внебюджетными фондами  

852 01 02 99 0 00 0203 

0 

100 389,9 

Исполнительный комитет 

Мортовского селького поселения 

Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан 

867     1 622,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

867 01    803,5 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

867 01 04   368,8 

Непрограммные направления 

расходов 

867 01 04 99 0 00 0000 

0 

 368,8 

Центральный аппарат 867 01 04 99 0 00 0204 

0 

 368,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

внебюджетными фондами  

867 01 04 99 0 00 0204 

0 

100 219,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

867 01 04 99 0 00 0204 

0 

200 140,7 

Иные бюджетные ассигнования 867 01 04 99 0 00 0204 

0 

800 8,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

867 01 13   434,7 

Непрограммные направления 

расходов 

867 01 13 99 0 00 0000 

0 

 434,7 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

867 01 13 99 0 00 0295 

0 

 427,8 

Иные бюджетные ассигнования 867 01 13 99 0 00 0295 

0 

800 427,8 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

860 01 13 99 0 00 5930 

0 

 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

860 01 13 99 0 00 5930 

0 

200 6,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 860 02    78,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

860 02 03   78,2 

Непрограммные направления 

расходов 

860 02 03 99 0 00 0000 

0 

 78,2 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военнные комиссариаты 

860 02 03 99 0 00 5118 

0 

 78,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

внебюджетными фондами  

860 02 03 99 0 00 5118 

0 

100 60,1 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

860 02 03 99 0 00 5118 

0 

200 18,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 867 04    370,9 

Дорожное хозяйство 867 04 09   370,9 

Непрограммные направления 

расходов 

867 04 09 99 0 00 0000 

0 

 370,9 

Строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

867 04 09 99 0 00 7802 

0 

 370,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

867 04 09 99 0 00 7802 

0 

200 370,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

867 05    370,2 

Благоустройство 867 05 03   370,2 

Муниципальная программа по 

содержанию  мест захоронений 

867 05 03 Б1 0 00 0000 

0 

 31,9 

Содержание кладбищ 867 05 03 Б1 0 00 7804 

0 

 31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

867 05 03 Б1 0 00 7804 

0 

200 31,9 

Непрограммные направления 

расходов 

867 05 03 99 0 00 0000 

0 

 338,3 

Уличное освещение 867 05 03 99 0 00 7801 

0 

 269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

867 05 03 99 0 00 7801 

0 

200 269,3 

Озеленение 867 05 03 99 0 00 7803 

0 

 24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

867 05 03 99 0 00 7803 

0 

200 24,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений 

867 05 03 99 0 00 7805 

0 

 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

867 05 03 99 0 00 7805 

0 

200 45,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      2 012,7 

       

       

       

 

 

 



 

                     Таблица 2  

        

Распределение        

бюджетных ассигнований бюджета Мортовского 

сельского поселения 

    

по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным  

 

направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов 

  

на плановый период 2018 и 2019 

годов 

       

        

      (тыс.рубле

й) 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма   

     2018 год 2019 год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01    1 193,1 1 190,1  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

01 02   398,5 405,4  

Непрограммные направления 

расходов 

01 02 99 0 00 0000 

0 

 398,5 405,4  

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 0203 

0 

 398,5 405,4  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

внебюджетными фондами  

01 02 99 0 00 0203 

0 

100 398,5 405,4  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   370,8 371,8  

Непрограммные направления 

расходов 

01 04 99 0 00 0000 

0 

 370,8 371,8  

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 0204 

0 

 370,8 371,8  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

01 04 99 0 00 0204 

0 

100 224,1 228,0  



внебюджетными фондами  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

01 04 99 0 00 0204 

0 

200 138,1 135,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 0204 

0 

800 8,6 8,4  

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13   423,8 412,9  

Непрограммные направления 

расходов 

01 13 99 0 00 0000 

0 
 423,8 412,9  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

01 13 99 0 00 0295 

0 

 417,1 406,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 0295 

0 

800 417,1 406,4  

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

01 13 99 0 00 5930 

0 

 6,7 6,5  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

01 13 99 0 00 5930 

0 

200 6,7 6,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    76,2 74,3  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   76,2 74,3  

Непрограммные направления 

расходов 

02 03 99 0 00 0000 

0 

 76,2 74,3  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военнные 

комиссариаты 

02 03 99 0 00 5118 

0 

 76,2 74,3  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обес-печения выполнения 

функций государствен-ными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государ-ственными 

внебюджетными фондами  

02 03 99 0 00 5118 

0 

100 58,6 57,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

02 03 99 0 00 5118 

0 

200 17,6 17,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04    361,6 352,3  

Дорожное хозяйство 04 09   361,6 352,3  

Непрограммные направления 

расходов 

04 09 99 0 00 0000 

0 

 361,6 352,3  

Строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в 

04 09 99 0 00 7802 

0 

 361,6 352,3  



рамках благоустройства 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

04 09 99 0 00 7802 

0 

200 361,6 352,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05    371,6 372,1  

Благоустройство 05 03   371,6 372,1  

Муниципальная программа по 

содержанию  мест захоронений 

05 03 Б1 0 00 

0000 0 

 31,1 30,3  

Содержание кладбищ 05 03 Б1 0 00 

7804 0 

 31,1 30,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 Б1 0 00 

7804 0 

200 31,1 30,3  

Непрограммные направления 

расходов 

05 03 99 0 00 0000 

0 

 340,5 341,8  

Уличное освещение 05 03 99 0 00 7801 

0 

 273,2 276,3  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

05 03 99 0 00 7801 

0 

200 273,2 276,3  

Озеленение 05 03 99 0 00 7803 

0 

 23,4 22,8  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

05 03 99 0 00 7803 

0 

200 23,4 22,8  

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 

05 03 99 0 00 7805 

0 

 43,9 42,7  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

05 03 99 0 00 7805 

0 

200 43,9 42,7  

ВСЕГО РАСХОДОВ     2 002,5 1 988,8  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение 7   

  к решению Совета  

  Мортовского сельского 

поселения 

  от «16 » декабря  2016г. 

 № 55 

                     

    Таблица 1 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Мортовского 

  

сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам  

и непрограммным направлениям 

деятельности), 

   

группам видов расходов, разделам, 

подразделам 

    

 классификации расходов бюджетов     

на 2017 год       
      

     (тыс.

рубле

й) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумм

а 

      

Муниципальная программа по 

содержанию мест захоронений 

Б1 0 00 0000 0   31,9 

Содержание кладбищ Б1 0 00 7804 0   31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Б1 0 00 7804 

0 

200   31,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Б1 0 00 7804 

0 

200 05 00 31,9 

Благоустройство Б1 0 00 7804 

0 

200 05 03 31,9 

Непрограммные направления 

расходов 

99 0 00 0000 0   1 

980,8 

Глава муниципального образования 99 0 00 0203 0   389,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

99 0 00 0203 

0 

100   389,9 



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 0203 

0 

100 01 00 389,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

99 0 00 0203 

0 

100 01 02 389,9 

Центральный аппарат 99 0 00 0204 0   368,8 

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   219,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 0204 

0 

100 01 00 219,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 0 00 0204 

0 

100 01 04 219,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 0204 

0 

200   140,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 0204 

0 

200 01 00 140,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 0 00 0204 

0 

200 01 04 140,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0204 

0 

800   8,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 0204 

0 

800 01 00 8,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 0 00 0204 

0 

800 01 04 8,8 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

99 0 00 0295 0   427,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 0295 

0 

800   427,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 0295 

0 

800 01 00 427,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

99 0 00 0295 

0 

800 01 13 427,8 



Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военнные комиссариаты 

99 0 00 5118 0   78,2 

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   60,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 

0 

100 02 00 60,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

99 0 00 5118 

0 

100 02 03 60,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государст-венных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 5118 

0 

200   18,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99 0 00 5118 

0 

200 02 00 18,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

99 0 00 5118 

0 

200 02 03 18,1 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

99 0 00 5930 0   6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 5930 

0 

200   6,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 5930 

0 

200 01 00 6,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

99 0 00 5930 

0 

200 01 13 6,9 

Уличное освещение 99 0 00 7801 0   269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 7801 

0 

200   269,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99 0 00 7801 

0 

200 05 00 269,3 

Благоустройство 99 0 00 7801 

0 

200 05 03 269,3 

Строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

99 0 00 7802 0   370,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 7802 

0 

200   370,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 0 00 7802 

0 

200 04 00 370,9 

Дорожное хозяйство 99 0 00 7802 

0 

200 04 09 370,9 

Озеленение 99 0 00 7803 0   24,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 7803 

0 

200   24,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99 0 00 7803 

0 

200 05 00 24,0 

Благоустройство 99 0 00 7803 

0 

200 05 03 24,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 

99 0 00 7805 0   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99 0 00 7805 

0 

200   45,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

99 0 00 7805 

0 

200 05 00 45,0 

Благоустройство 99 0 00 7805 

0 

200 05 03 45,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     2 

012,7 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления бюджетной политики 

Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 – 2019 годы  

 

Основные направления бюджетной политики Мортовского сельского 

поселения (далее Поселения) на 2017  и на плановый период 2018 и 2019 

годов сформированы на очередной финансовый год и двухлетний плановый 

период исходя из положений основных направлений бюджетной политики 

Российской Федерации, Республики Татарстан. В соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства основные направления 

бюджетной политики являются одним из документов, положения которого 

необходимо учитывать в процессе составления проектов бюджетов 

муниципальных образований. 

В текущем году запланирован возврат к трехлетнему бюджету. 

Формирование проекта бюджета Поселения 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 Елабужского 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 

Поселения подготовка основных направлений бюджетной политики на 2017 

– 2019 годы осуществляется 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 всех уровней бюджетов. 

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 Поселения и предельных уровней цен (тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов по базовому варианту, принятому за основу для 



разработки параметров бюджета Поселения на 2017 – 2019 годы, который 

характеризуется развитием экономики Поселения в условиях сохранения 

консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении 

консервативной бюджетной политики. 

 

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 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 % 

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 неизменным принципом и 

приоритетом остается обеспечение исполнения всех ранее принятых 

социальных обязательств бюджета Поселения. Необходимость выполнения 

указанных обязательств ведет к сохранению социальной ориентации 

бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов связано с 

вопросами повышения качества жизни населения, адресным решением 

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 должна быть продолжена реализация 

политики по повышению эффективности бюджетных расходов. Это позволит 

в том числе выявить определенные резервы в процессе формирования и 

исполнения расходной части бюджета. 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 бюджета Поселения в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов. В перспективе должна быть повышена роль оценки реализации 

муниципальных программ и достижения установленных в них целевых 

индикаторов. 

Продолжает сохранять свою актуальность задача по повышению 

качества оказываемых муниципальных услуг и совершенствованию их 

финансового обеспечения. Для решения этой задачи были сформированы и 

утверждены базовые и ведомственные перечни услуг, на основании которых 

теперь должны устанавливаться государственные задания для учреждений. 

На следующем этапе актуальным направлением работы должно стать 

рассмотрение возможности и целесообразности оказания муниципальных 

услуг на конкурентной основе с активным вовлечением в этот процесс 

негосударственных организаций. 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. 

В предстоящий трехлетний период 2017 – 2019 годов усиливается 

значимость такого направления бюджетной политики, как повышение 

открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой 

деятельности публично-правовых образований в целом. В целях реализации 

принципа прозрачности (открытости), а также для повышения 

эффективности принимаемых решений, обеспечения целевого использования 

бюджетных средств и возможности общественного контроля необходимо 

регулярное информирование населения об осуществлении бюджетного 

процесса на всех его стадиях.  

Основной задачей в сфере межбюджетных отношений является создание 

условий для максимальной сбалансированности  бюджета Поселения, с 

полным обеспечением расходных полномочий доходными источниками, а 

также по реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения 

доходной базы местных бюджетов. 

 


