
 

Двадцать восьмое заседание Совета Надеждинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 13 декабря 2017 года                         № 77 

 

«Об исполнении бюджета Надеждинского сельского поселения  

за 11месяцев  2017 года» 

 

   Заслушав информацию бухгалтера Надеждинского сельского поселения С.Р. 

Марчук об исполнении бюджета Надеждинского сельского поселения за 11 месяцев 

2017 года, Совет Надеждинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

 

1. Информацию об исполнении бюджета Надеждинского сельского поселения за 

11 месяцев 2017 года по доходам уточненный план составляет  2452,3 тыс. рублей 

исполнено 2472,7 тыс. руб., что составляет 101% и по расходам уточненный план 

составляет 2547,5 тыс. руб. исполнено 2078,2 тыс. руб., что составляет 82% принять 

к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

Таблица №1 

тыс. руб. 

доходы Уточ.план на 

2017 г 

Исполнено  %исполн 

Собственные Доходы 436,4 562,4 129 

Налог на доходы 

 физических лиц 

24,4 33,6 138 

Налог на имущество 

физических лиц зачисл. В 

бюджет поселений 

55 48,3 88 

Земельный налог 267 341,1 128 

Гос пошлина  0,8  

Доходы от оказ.плат.усл  47,1  

Самообложение 90 91,5 102 

Безвозмездные 

поступления 

2015,9 1910,3 95 

ИТОГО ДОХОДОВ 2452,3 2472,7 101 

   

 
 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ   

НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 1декабря 2017 ГОДА 

 

                                Расходная часть                                             

Таблица № 2 

Расходная часть бюджета сельского поселения на 1 декабря 2017г исполнена 

на 82 % в том числе 

Наименование  Уточненный 

План 2017г. 

Факт исп. % 

исполнения 

Управление 997,2 830,7 83 

Ц/б 310,4 296,3 95 

Военкомат 26 18,8 72 

Загс 3 -  

Благ-во имущ. налог 27,1 19,2 71 

Благ-во  1112,1 851,5 77 

Резервный фонд 10 -  

Субвенции 61,7 61,7 100 

Итого расходов 2547,5 2078,2 82 

 

Ассигнования по благоустройству увеличены за счет поступления 

дополнительного финансирования из республики, на увеличение собранных средств 

по самообложению за 1 полугодие 2017 г. С населения собрано 90 тыс. рублей. В 

четырехкратном увеличении поступило из республики 360 тыс. рублей  

Средства благоустройства были перечислены: 

- на оплату эл.энергии за уличное освещение – 77,4 тыс.руб 

- за содержание дорог в зимний период – 70 тыс.руб 

- за санитарно-химические исследования воды, дератизацию кладбищ – 32 

тыс.руб 

- на светильники уличного освещения-92,8 тыс руб 



 

Средства самообложения перечислены : 

-на ограждение ЗСО водонапорной башни–125 тыс.руб;  

- на устройство ограждения территории кладбищ – 302,3 тыс руб 

- на модернизацию системы водоснабжения-98,1 тыс руб. 

 

ИСПОЛКОМ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ 

Доходы бюджета сельского поселения на 2018 год планируются в сумме 

1075,4 тыс. руб., в том числе: налоговые доходы определены в сумме 527 тыс. руб. 

(49% в структуре доходов), безвозмездные поступления определены в сумме 548,4 

тыс. руб. (51% в структуре доходов). По сравнению с утвержденными плановыми 

назначениями 2017 года отмечается уменьшение уровня доходов (с учетом 

безвозмездных поступлений) на 269 тыс. руб.  

Прогнозный объем доходов на 2019 год составляет 1128 тыс. руб., на 2020 год 

-1158,6 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

Планирование налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2018 год 

осуществлялось на основании прогнозной информации, с использованием 

показателей кассового исполнения доходной части бюджета поселения, за 

предыдущий отчетный период. 

Прогнозный объем налоговых доходов на 2018 год составляет 527 тыс. 

рублей, в 2019 году –530,3 тыс. руб., в 2020 году –533,8 тыс. руб. 

Среди налоговых доходов наиболее объемным является земельный налог, 

составляющий 82,2 процентов от общей суммы налоговых доходов. Поступления по 

налогу в 2018 году прогнозируются в размере 433,0 тыс. рублей, в 2019 году – 433,0 

тыс. руб., в 2020 году- 433,0 тыс. руб.  

 Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения  в 2018 



году прогнозируется в сумме 38,0 тыс. рублей, в 2019 году – 39,3 тыс. руб., в 2020 

году – 40,8 тыс. руб. 

Поступление по налогу на имущество физических лиц в бюджет поселения в 

2018 году составит в сумме 56,0 тыс. рублей, в 2019 году – 58,0 тыс. руб., в 2020 

году – 60,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета 

Пестречинского муниципального района составят на 2018 год в сумме 548,4 тыс. 

рублей в том числе: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 514,2 тыс. рублей; 

- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 0 тыс. рублей; 

- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты – 34,2 тыс. рублей; 

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета 

Пестречинского муниципального района составят на 2019 год – 597,7 тыс. руб., на 

2020 год – 624,8 тыс. руб. 

Таким образом, на 2018 год доходы бюджета Надеждинского сельского 

поселения составят 1075,4 тыс. рублей, в т.ч. 527,0 тыс. рублей – налоговые и 

неналоговые доходы, 548,4 тыс. рублей – безвозмездные поступления. 

В 2019 году доходы бюджета составят – 1128,0 тыс. рублей,  в т.ч. 530,3 тыс. 

рублей – налоговые и неналоговые доходы, 597,7 тыс. рублей – безвозмездные 

поступления.  

В 2020 году – 1158,6  тыс. руб. в т.ч. 533,8 тыс. рублей – налоговые и 

неналоговые доходы, 624,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления. 

Нормативы отчислений по местным налогам: земельный налог и налог на 

имущество физических лиц остались соответственно без изменений – 100 процентов 

в бюджеты сельских поселений. 

Сравним утвержденные плановые назначения поступления доходов на 2017 

год с плановыми назначениями на 2018 год 

Наименование дохода 2017г 2018г Разница 



План План 

Налог на доходы с 

физических лиц 

24,4 38 +13,6 

Налог на имущество 55 56 +1 

Земельный налог 267 433 +166 

Итого собственных 

доходов 

346,4 527 +180,6 

Дотация 998 548,4 -449,6 

Итого доходов 1344,4 1075,4 -269 

Доля собственных доходов 26 49  

Проект бюджета сельского поселения по расходам сформирован в 

соответствии с классификацией расходов, установленной статьей 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год 

предусмотрен в сумме 1075,4 тыс. руб На плановый период 2019 года -1128 тыс. 

руб. и на 2020 год – 1158,6 тыс.руб. 

Структура прогнозируемых расходов бюджета Надеждинского сельского 

поселения на 2018 год представлена следующими данными:   

Наименование План на 

2017г 

2018г разница 

Управление 646 656 +10 

Централизованная 

бухгалтерия 

300,5  -300,5 

Благоустройство 315 332 +17 

Военкомат 26 34,2 +8,2 

ЗАГС 3  -3 

Резервный фонд 10 10 На 

уровне 

Налог на имущ 27,1 20,6 -6,5 



благ 

Субсидии в 

бюджет РТ 

16,8 22,6 +5,8 

ИТОГО 1344,4 1075,4 -269 

Проект решения Совета Надеждинского сельского поселения «О бюджете 

Надеждинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о Бюджетном процессе 

Надеждинского сельского поселения. 

Проект бюджета Надеждинского сельского поселения планируется принять 

бездефицитным. 

Таким образом, показатели бюджета Надеждинского сельского поселения на 

2018-2020 годы, предусмотренные проектом решения, сбалансированы.  

Согласно предоставленному проекту решения предлагаю, бюджет 

Надеждинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов принять.  

 

 

 

 
 


