
                                   
Р Е Ш Е Н И Е

Совета Нырьинского сельского поселения Кукморского муниципального
района РТ

От «19» декабря  2017  года № 27

О бюджете Нырьинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

          Рассмотрев представленный Главой поселения проект  бюджета
Нырьинского сельского  поселения на 2018 год и на плановый период 2019
и  2020 годов,  Совет Нырьинского сельского поселения  РЕШИЛ:

Статья 1          
   1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  сельского
поселения на 2018 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов   бюджета  сельского
поселения в сумме 1997430,00 рублей;
2)  общий  объем  расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме

1997430,00 рублей.
    3)  дефицит  (профицит)  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 0

рублей

   2.  Утвердить  основные  характеристики   бюджета  сельского
поселения на 2019 год и на 2020 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов   бюджета  сельского
поселения на 2019 год в сумме 2029508,54 рублей и на 2020 год в сумме
2060668,23 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год в
сумме 2029508,54 рублей  и на 2020 год в сумме 2060668,23  рублей.

  3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2019 год  в
сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.

    3.Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета
сельского поселения:

на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
на 2019 год  и на 2020 год согласно приложению №2  к настоящему

Решению.

Статья 2



1.Установить по состоянию на 1 января 2018 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам

сельского поселения в сумме ноль  рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме ноль рублей. 

2.Установить по состоянию на 1 января 2019 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме  ноль рублей. 

3.Установить по состоянию на 1 января 2020 года:
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам

сельского поселения в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме  ноль рублей. 

4.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  бюджета
Нырьинского  сельского поселения на 2018 год  в размере ноль рублей.

5.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  бюджета
Нырьинского сельского поселения на 2019 год  в размере ноль рублей.

6.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  бюджета
Нырьинского сельского поселения на 2020 год  в размере ноль рублей

7.Установить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального
долга на 2018 год в сумме ноль рублей.

8.Установить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального
долга на 2019 год  в сумме ноль рублей.

9.Установить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального
долга на 2020 год в сумме ноль рублей.

Статья 3        
Учесть  в  бюджете  сельского  поселения   прогнозируемые  объемы

доходов бюджета сельского поселения на 2018 год согласно приложению
№3  к  настоящему  Решению  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов
согласно приложений №4 и №5 к настоящему Решению.

Статья 4             
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов формируются за счет:
1) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов

и  сборов  по  нормативам,  установленным  законодательными  актами
Российской Федерации, Республики Татарстан  настоящим Решением:

2)  иных  неналоговых  доходов   в  соответствии  с  нормативами
отчислений согласно приложению №6 к настоящему Решению.

 Статья 5
Установить  общий объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых

на исполнение  публичных нормативных обязательств  на  2018 год  и  на
плановый период 2019 и 2020 годов в сумме ноль рублей.



Статья 6
1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

сельского поселения  согласно приложению №7 к  настоящему Решению.
2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников

финансирования  дефицита  бюджета  сельского  поселения   согласно
приложению №8 к  настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  сельского

поселения:
на 2018 год согласно приложению №9 к настоящему Решению;
на 2019 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
на 2020 год согласно приложению №11 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить  предельный размер резервного фонда Исполнительного 

комитета Нырьинского сельского поселения на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов в размере 3% от расходов сельского бюджета. 

              
Статья 9

           Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального
района  дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

 на 2018 год в сумме 22600,00  рублей,
 на 2019 год в сумме 49300,00  рублей,
 на 2020 год в сумме 52100,00  рублей.

Статья 10
           Учесть поступающие из бюджета Кукморского муниципального
района   дотации  из  районного  фонда  сбалансированности  сельских
поселений:

 на 2018 год в сумме 37900,00  рублей,
 на 2019 год в сумме 22700,00  рублей,
 на 2020 год в сумме 25700,00  рублей.

                

Статья 11
    Учесть  в  бюджете  сельского  поселения  объем  субвенций  на
реализацию полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
на которых отсутствуют военные комиссариаты:

 на 2018 год в сумме 130700,00  рублей,



 на 2019 год в сумме 130700,00  рублей,
 на 2020 год в сумме 130700,00  рублей.

  Статья 12
 Исполнительный комитет сельского поселения не вправе принимать

в  2018  году  и  2019-2020  годах  решения,  приводящие  к  увеличению
численности  муниципальных  служащих  и  работников  учреждений  и
организаций бюджетной сферы, а также расходов на их содержание.
           

Статья 13
   Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского

поселения  сверх  утвержденного  настоящим  Решением  общего  объема
доходов, направляются Исполнительным комитетом сельского поселения в
установленном порядке без внесения изменений в настоящее Решение на
замещение  муниципальных  заимствований,  погашение  муниципального
долга,  а  также  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  в
случае  недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных
ассигнований  в  размере,  предусмотренном  пунктом  3  статьи  217
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Субсидии  и  субвенции,  фактически  полученные  при  исполнении
бюджета  Нырьинского  сельского  поселения  сверх  утвержденных
настоящим  Решением  доходов,  направляются  на  увеличение  расходов
соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением
изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в
настоящее Решение             

Статья 14
 Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями

сельского поселения  от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,  учитываются  на  лицевых  счетах,  открытых  им  в
Территориальном  отделе  Департамента  Казначейства  Министерства
финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району
на  основании  генеральных  разрешений,  оформленных  в  порядке,
установленном Министерством финансов Республики Татарстан.
          Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  от
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,
производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
          Установить, что в 2018 году  и 2019-2020 годах доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения и
переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям культуры
и  искусства,  здравоохранения,  образования,  а  также  архивным
учреждениям, включаются в состав доходов бюджета сельского поселения



и используются на исполнение бюджетных обязательств в соответствии с
настоящим Решением.

Статья 15
Территориальный  отдел  Департамента  Казначейства  Министерства

финансов Республики Татарстан по Кукморскому муниципальному району
осуществляет отдельные функции по исполнению бюджета Нырьинского
сельского поселения на основании соглашения и на безвозмездной основе.

     
Статья 16
Настоящее решение вступает  в действие с 1 января 2018 года.

  Статья 17
  Обнародовать  настоящее  решение  путем  вывешивания  на

информационных стендах поселения.

 Глава Нырьинского
 сельского поселения                                                       /В.В.Васильев/

                                          



   

Пояснительная записка
к бюджету

_____________________
Нырьинского сельского
поселения Кукморского
муниципального района

на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Проект бюджета Нырьинского сельского поселения Кукморского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
составлен в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами 
Российской Федерации,  Федеральным законом  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Республики Татарстан, проектом закона



РТ «О бюджете Республики Татарстан на  2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», проектом решения Кукморского районного Совета «О 
бюджете Кукморского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов».
        В   соответствии  с  Уставом  Нырьинского  сельского  поселения
Кукморского муниципального района бюджет поселения  сформирован на
три года (очередной финансовый год и плановый период). 

В соответствии  с Бюджетными Кодексом РФ  ст.61    доходная часть
бюджета поселения в 2018 году формируется  за счет следующих налогов и
нормативов:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
государственной  пошлины  за  совершение  нотариальных  действий

должностными  лицами  органов  местного  самоуправления  поселения,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации  на  совершение  нотариальных  действий,  за  выдачу  органом
местного  самоуправления  поселения  специального  разрешения  на
движение  по  автомобильной  дороге  транспортного  средства,
осуществляющего  перевозки  опасных,  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 процентов.

ДОХОДЫ

В  бюджет  поселения   в  2018  году  предусматривается  мобилизовать

налоговых и неналоговых платежей на сумму 1806,2 тыс. рублей. 

Налоги на имущество
Как и в прежние годы, наиболее объемным доходным

источником  бюджета  поселения,  являются  налоги  на

имущество, которые  занимают  первое место  в доходах

бюджета поселения  и их поступление оценивается  в 2018

году  в  объеме  476,7  тыс.рублей.   или  26%.   Налоги  на

имущество  состоят  из  налога  на  имущество  физических

лиц и  земельного налога.  Налог на имущество физических

лиц  предусматривается  в  сумме  89,7  тыс.рублей  ,

земельный налог в сумме 387,0 тыс.рублей.
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Налог  на доходы  физических лиц

Объемным доходным источником бюджета поселения,

является  налог   на  доходы   физических  лиц,  которое

занимает  второе место  в доходах  бюджета поселения и

его поступление оценивается  в 2018 году в объеме 305,0

тыс.рублей,  или  17%.  Ставка  налога  составит  13%   от

налогооблагаемой  базы.  Рост  по  налогу  обеспечивается

повышением фонда оплаты труда к предыдущему году на

13 процентов в 2018 году. 

Налоги на совокупный доход.
Налоги  на  совокупный  доход  прогнозируются  в  2018

году в сумме 1010,5  тыс.рублей, который включает  в себя
единый сельскохозяйственный налог.  Удельный вес налога
на совокупный доход в бюджете района составляет 56% .

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступление  неналоговых  доходов  в  2018году

предусматривается в сумме 14,0 тыс.руб. из них:
- за аренду муниципального имущества 14,0  тыс. руб.
-арендная  плата  за  земли  в  муниципальной

собственности 0,0 тыс. руб.
    

     
 В  бюджете  предусмотрены  межбюджетные  трансферты  из

бюджета Кукморского муниципального района в сумме 191,2  тыс. рублей,
в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в
сумме  22,6  тыс.  рублей,  дотация  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  бюджетов  в  сумме  37,9  тыс.  рублей,  субвенции  на
осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 130,7 тыс.
рублей.

Р А С Х О Д  Ы

Расходная  часть  бюджета  Нырьинского  сельского  поселения

Кукморского муниципального района  сформирована в соответствии с



федеральным  законодательством,  с  учетом  тех  вопросов  местного

значения  которые  закреплены  за  каждым  уровнем  власти.  Расходные

полномочия  на  решение  местных  вопросов  определены  в   объемах,

которые  достаточны  для  обеспечения   полной   и  своевременной

выплаты   заработной  платы   с  отчислениями  в  фонды,  оплаты

коммунальных  услуг,  части  текущих  расходов.  Объем  средств  на

выполнение передаваемых государственных полномочий на территории

района  Министерством  Финансов  РТ  определены   в  соответствии  с

методикой и нормативами, установленных Бюджетным кодексом РТ. 

При  планировании  расходной  части

консолидированного бюджета района на 2018 год и на плановый

период  2019  и  2020  годов использовались индексы-дефляторы,

разработанные федеральными органами для формирования

федерального  бюджета  и  сценарные  условия  прогноза

социально-экономического  развития  республики,

разработанные  Министерством  экономики  Республики

Татарстан. 

В бюджете  запланировано повышение фонда оплаты

труда бюджетным работникам на 4% с 1 октября 2018 года.

Расходы  на  продукты  питание  и  медикаменты

запланированы с увеличением на 4%  с 1 января 2018 года,

на коммунальные услуги на 4%  с 1 июля 2018 года. Другие

расходы останутся  в объемах текущего 2017 года. 

      Расходы на «Муниципальное управление» на 2018 год составят

895,3 тыс. рублей. Из них 



-на финансирование деятельности сельского  совета,  Исполнительного

комитета  предусмотрено  направить   700,2  тыс.  рублей По  данному

разделу также предусмотрены расходы:

-на  финансирование  бухгалтерии  при  исполнительном  комитете  195,1

тыс. рублей;

      По разделу  «Национальная оборона» предусматривается направить

0,0 тыс. рублей. 

            По разделу  «Национальная экономика» предусматривается

направить 128,6 тыс. рублей, из них: 

128,6 тыс. рублей - на содержание дорог поселений;

По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство» предлагается

предусмотреть  410,4  тыс.руб. из них:

0,0 тыс. руб. - на капитальный ремонт жилого фонда 

260,4 тыс.руб. - на уличное освещение;

150,0 тыс. рублей - на прочие объекты благоустройства.

В  бюджете  предусмотрен   объем  иных  межбюджетных
трансфертов  бюджету  Кукморского  муниципального  района  из  бюджета
поселения  в  на  осуществление    части    полномочий    по  решению
вопросов   местного   значения   в   соответствии    с   заключенными



соглашениями  на  2018год   на  сумме  416,3  тыс.рублей,  в  том  числе  на
проведение  финансового  контроля   12,0  тыс.рублей  ,  по  распоряжению
земельными участками в сумме 4,3 тыс. рублей, на  капитальный ремонт
муниципального жилого фонда  в сумме 0,0 тыс. рублей,

Бюджет поселения  сформирован бездефицитным.  

Бюджет сформирован:

- в 2018 году  по доходам и по расходам  в сумме 1997,4 тыс.рублей;

- в 2019 году  по доходам и по расходам  в сумме  2029,5 тыс.рублей;

- в 2020 году  по доходам и по расходам  в сумме 2060,7 тыс.рублей.
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