
          Республика Татарстан                                               Татарстан Республикасы 

Чистопольский муниципальный район                     Чистай  муниципаль районы 

  Чистопольское сельское поселение                                 Чистай авыл жирлеге 

                                                                                           

     422952, РТ, Чистопольский район, пос. Луч, ул .Победы,д.16, тел. 884342 4-81-03___ 

 

        Постановление                                                           Карар 

 

      27 декабря  2017г.                                                          № 26                                                                       
 

Бюджетный прогноз  

муниципального образования  

«Чистопольское 

сельское поселение» 

Чистопольского  

муниципального района РТ 

на 2018-2023г.г. 

 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и статьей 52.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан Исполнительный 

комитет муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

ЧМР РТ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Чисто-

польское сельское поселение» Чистопольского муниципального района Респуб-

лики Татарстан на 2018 – 2023г.г. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                           Р.М.Магсумов

consultantplus://offline/ref=00D89361DB6F2DA27DA3BD0450E410D28EEA05136151BD837630DD63C55D781E9FDC0F1E1030B7w6N
consultantplus://offline/ref=00D89361DB6F2DA27DA3A30946884DD98FE6521E695BB6DC2C63DB349A0D7E4BDF9C09495B7779F682BEw2N


Бюджетный прогноз муниципального образования 

 «Чистопольское сельское поселение» на 2018 – 2023 г.г 

 

Разработка бюджетного прогноза муниципального образования «Чистополь-

ское сельское поселение» на 2018 - 2023 годы (далее - Бюджетный прогноз) про-

водилась в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного про-

гноза муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» (далее – 

сельское поселение)  на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета муниципального образования «Чистопольское сель-

ское поселение»  от 27.10.2017г № 22 «О Порядке разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования «Чистопольское сельское по-

селение» на долгосрочный период». 

Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой 

и бюджетной политики и основные параметры бюджета сельского поселения на 6 

лет, то есть на период до 2023 года. 

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на итогах ре-

ализации бюджетной политики сельского поселения за предыдущие годы. 

Объем муниципального долга сельского поселения равен нулю. 

  

Итоги исполнения бюджета сельского поселения за 2015 – 2016 годы позво-

лили обеспечить своевременную выплату заработной платы, а также финансиро-

вание социально значимых расходных обязательств в полном объеме. 

Основными целями реализации долговой, налоговой и бюджетной политики 

сельского поселения в долгосрочном периоде являются сохранение устойчивости 

и сбалансированности бюджетной системы, повышение качества жизни населения 

и рост его благосостояния. 

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде доходы 

бюджета сельского поселения определяются исходя из оценки основных показа-

телей социально-экономического развития сельского поселения  на период до 

2023 года, с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов 

экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде будет осу-

ществляться 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 совершен-

ствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам, оценки эф-

фективности льгот, повышения эффективности использования муниципального 

имущества. 

На период до 2023 года основные доходные источники бюджета сельского 

поселения сохранятся. Это налог на доходы физических лиц, земельный налог, 

налог на имущество физических лиц и неналоговые доходы. 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета сельского поселения 

предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по мобилизации 

доходов в бюджет. 

При осуществлении долгосрочной бюджетной политики сельского поселения 

сохраняется задача обеспечения стабильности местного бюджета,  целевого и эф-
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фективного исполнения принятых расходных обязательств, мобилизации внут-

ренних источников, сокращения неэффективных затрат, увязки бюджетных рас-

ходов и повышения их влияния на достижение установленных целей муници-

пальной политики. 

Основные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения до 2023 года представлены в приложении № 1. 

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Чистопольский 

муниципальный район и бюджета сельского поселения  на период до 2023 года 

представлен в приложении № 2. 
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Приложение № 1 

к бюджетному прогнозу 

Чистопольского СП ЧМР РТ 

Республики Татарстан 

на 2017 - 2028 годы 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ   

Чистопольское сельское поселение 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

оценка прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Демографические показатели         

Численность постоянного насе-

ления (среднегодовая) 

тыс. человек 1,560 1,557 1,555 1,550 1,560 1,562 1,565 

Темпы роста % к преды-

дущему году 

-0,3 -0,2 -0,2 -0,3 6 1 2 

Валовой региональный про-

дукт 
        

Валовой региональный про-

дукт (в основных ценах соответ-

ствующих лет) - всего 

млн. руб.        

Индекс физического объема 

валового регионального продук-

та 

% к преды-

дущему году в 

постоянных 

основных 

ценах 

       

Промышленное производство         

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. руб.        

Индекс промышленного про-

изводства 

% к преды-

дущему году 
       

Добыча полезных ископае-

мых 
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Показатели 
Единица 

измерения 

оценка прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. руб.        

Индекс производства % к преды-

дущему году 
       

Обрабатывающие произ-

водства 
        

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. руб.        

Индекс производства % к преды-

дущему году 
       

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

        

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-

полненных работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. руб.        

Индекс производства % к преды-

дущему году 
       

Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

        

Объем отгруженных това-

ров собственного производства, 

выполненных работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. руб.        

Индекс производства % к преды-

дущему году 
       

Сельское хозяйство         

Продукция сельского хозяй-

ства 

млн. руб. 55,030 55,030 55,030 55,030 55,030 55,030 55,030 

Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства 

% к преды-

дущему году в 

сопоставимых 

ценах 

2,8 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

оценка прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Рынок товаров и услуг         
Оборот розничной торговли млн. руб. 13,3 13,55 13,7 13,85 13,9 14 14,2 

 % к преды-

дущему году в 

сопоставимых 

ценах 

       

Строительство         
Объем работ, выполненных 

по виду экономической деятель-

ности "Строительство" 

в ценах соот-

ветствующих 

лет; млн. руб. 

       

Индекс производства по виду 

деятельности "Строительство" 

% к преды-

дущему году в 

сопоставимых 

ценах 

       

Инвестиции         

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб.        

Индекс физического объема % к преды-

дущему году в 

сопоставимых 

ценах 

       

Труд и занятость         
Численность занятых в эко-

номике (среднегодовая) (в мето-

дологии баланса трудовых ре-

сурсов) 

тыс. человек 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Уровень безработицы (по ме-

тодологии МОТ) 

в % к занятым 12 11 11 10 10 10 10 
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Приложение № 2 

к бюджетному прогнозу 

муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

на 2017 - 2023 годы 

Прогноз 

основных характеристик консолидированного бюджета 

Чистопольского муниципального района 

 и бюджета сельского поселения 

(тыс. рублей) 

Наименова-

ние основ-

ных харак-

теристик 

2017 год оценка 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 

Консоли-

дирован-

ный бюд-

жет Чи-

стополь-

ского му-

ници-

пального 

района 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консоли-

дирован-

ный бюд-

жет Чи-

стополь-

ского му-

ниципаль-

ного райо-

на 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чисто-

польско-

го муни-

ципаль-

ного 

района 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чисто-

поль-

ского 

муници-

пально-

го райо-

на 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чисто-

польско-

го муни-

ципаль-

ного 

района 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чисто-

польско-

го муни-

ципаль-

ного 

района 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

Консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

Чисто-

поль-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ, 

в том числе: 

1568066,60 3802,2 1365074,54 3308,3 1379709,75 3331,4 1394197,91 3357,3 1408739,21 3366,36 1419863,31 

 

3375,52 1431153,71 3384,77 

Налоговые 

и неналого-

вые 

900099,58 933,9 698579,45 897 712321,85 901,78 727066,60 906,7 741607,9 915,76 752732,00 924,92 764022,4 934,17 

Безвозмезд- 667967,02 2868,3 666495,09 2411,3 667387,90 2429,62 667131,31 2450,6 667131,31 2450,6 667131,31 2450,6 667131,31 2450,6 
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ные пере-

числения 

РАСХОДЫ 1666374,15 4067 1363074,54 3308,3 1377709,75 3331,4 1394197,91 3357,3 1408739,21 3366,36 1419863,31 

 

3375,52 1431153,71 3384,77 

ДЕФИЦИТ -98307,55 -264,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


