
 
 

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БАВЛИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ИСЕРГАПОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАУЛЫ  МУНИЦИПАЛЬ                

РАЙОНЫ 

 ИСЕРГЭП АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ   

СОВЕТЫ 

__________________________________________________________ 
        РЕШЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 
     «19» декабря  2017 г.                                                          № 47 

 

 

   

 

О бюджете Исергаповского сельского 

поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

Совет Исергаповского сельского поселения решил: 

 

Статья 1  

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Исергаповского сельского 

поселения  на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета Исергаповского сельского поселения в сумме 

6102,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Исергаповского сельского поселения в сумме 

6102,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Исергаповского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Исергаповского сельского 

поселения  на 2019 год и 2020 год:  

1) общий объем доходов бюджета Исергаповского сельского поселения на 2019 

год в сумме 6105,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 6101,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Исергаповского сельского поселения на 2019 

год в сумме 6105,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

150,5 тыс. рублей  и на 2020 год в сумме 6101,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 300,6 тыс. рублей; 
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3) дефицит бюджета Исергаповского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Исергаповского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 2 

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

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам бюджета 

Исергаповского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме   0 тыс. рублей.  

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

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам бюджета 

Исергаповского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме   0 тыс. рублей. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел 

муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам бюджета 

Исергаповского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме   0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета 

Исергаповского сельского поселения: 

1) на 2018 год 0 тыс. рублей; 

2) на 2019 год 0 тыс. рублей; 

3) на 2020 год 0 тыс. рублей. 

Статья 3 

Учесть в бюджете Исергаповского сельского поселения прогнозируемые объемы 

доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

Статья 4 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Исергаповского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
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дефицита бюджета Исергаповского сельского поселения согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

Статья 5 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Исергаповского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Исергаповского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета Исергаповского 

сельского поселения на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год 

в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. 

рублей. 

Статья 6 

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета поселения в бюджет Бавлинского муниципального района, 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  

-в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного Кодекса РФ, на софинансирование 

общего образования на 2018 год в сумме 2488,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

2443,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2397,2 тыс. рублей; 

- в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение мероприятий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры на 2018 год в сумме 1199,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

1219,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1219,0 тыс. рублей. 

 2. Установить, что в 2018 году перечисление межбюджетных трансфертов в 

бюджет Бавлинского муниципального района, предусмотренных настоящей статьей, 

осуществляется ежемесячно равными долями. 

Статья 7 

Утвердить в бюджете Исергаповского сельского поселения,  получаемые из 

бюджета Бавлинского муниципального района дотации на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности  в 2018 году   в сумме 8,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 8,1 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 8,0 тыс. рублей. 

Статья 8 

Утвердить в бюджете Исергаповского сельского поселения, получаемые из 

бюджета Бавлинского муниципального района субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в 2018 году 85,9 тыс. рублей, в 2019 году 86,8 тыс. рублей, в 2020 году 

90,0 тыс. рублей. 

Статья 9 

1.  Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2018 году  решения, 

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 

учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их 

содержание. 

Статья 10 

Остатки средств бюджета Исергаповского сельского поселения в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Исполнительного комитета Исергаповского сельского 

поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в 2017 году, направляются в 2018 году на увеличение 

соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия 

Исполнительным комитетом Исергаповского сельского поселения соответствующего 

решения. 

Статья 11 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Исергаповского сельского 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 12 

 1. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде и разместить 

на официальном сайте Исергаповского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

Глава, Председатель 

Совета сельского поселения                                   Аглиуллин А.А 

 

 

Приложение № 4 

к решению  Совета Исергаповского   

сельского поселения  

                                                                                                 от «  19   »  декабря  2017 г. № 47 

 

 

 

 

Перечень  главных администраторов  

 источников финансирования дефицита бюджета  

Исергаповского  сельского поселения  - органов местного самоуправления  

Бавлинского муниципального района  

 

 

Код бюджетной классификации  

Наименование   

главног

о 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

803  Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района 

803  01 05 0201 10 0000 

510 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

803  01 05 0201 10 0000 

610 

 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
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Таблица 2 

Объемы прогнозируемых доходов 

  бюджета Исергаповскогго сельского поселения    

 на плановый период 2019 и 2020 годов 

    

   

(тыс.руб.) 

Наименование показателя   

Группа, подгруппа, 

статья кода вида 

доходов 

Сумма  

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ  
 1 00 00000 00 0000 6010,9 6003,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
  1 01 00000 00 0000 980,9 973,8 

Налог на доходы физических лиц 
  1 01 02000 00 0000 980,9 973,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
  1 05 00000 00 0000 30 30 

Единый сельскохозяйственный налог   1 05 03000 00 0000 30 30 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   1 06 00000 00 0000 5000 5000 

Налог на имущество физических лиц 
 1 06 01000 00 0000 100 100 

 Земельный налог 
 1 06 06000 00 0000 4900 4900 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 00 00000 00 0000 94,9 98 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
  2 02 10000 00 0000 8,1 8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2 02 15001 00 0000 8,1 8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации                                                2 02 03000 00 0000  86,8 90 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 86,8 90 

ВСЕГО ДОХОДОВ   6105,8 6101,8 
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Приложение №3 

к решению Совета 

Исергаповского  сельского поселения 

                                                                                                                               от « 19 » декабря  2017 г. № 

47 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Исергаповского    сельского поселения  -  

органов местного самоуправления Бавлинского муниципального района  

 

Код бюджетной классификации  

Наименование   главног

о 

администратора 

доходов 

доходов бюджета   

сельского поселения 

803 Финансово-бюджетная палата  Бавлинского муниципального района 

803 1 08 04020 01 1000 

110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий  должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

803 1 08 07175 01 1000 

110 

Государственная   пошлина   за   выдачу   органом                              

местного  самоуправления  поселения  специального                              

разрешения на движение по  автомобильным дорогам 

транспортных  средств, осуществляющих  перевозки                              

опасных, тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных                              

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

803 1 13 02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

803 1 13 02995 10 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

803 1 16 33050 10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд сельских поселений 

803 1 16 51040 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты  поселений 

803 1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
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803 1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

803 1 17 14030 10 0000 

180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

803 2 02 15001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

803 2 02 29999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

803 2 02 35118 10  0000 

151 

 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

803 2 02 45160 10 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

803 2 07 05030 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

803 2 08 05000 10 0000 

180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты сельских 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 

803 2 19 25014 10 0000 

151 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 – 2018 годы)» из бюджетов сельских 

поселений 

803 2 19 45160 10 0000 

151 

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, из 

бюджетов сельских поселений 

803 2 19 60010 10 0000 

151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

804 Палата имущественных и земельных отношений 

Бавлинского муниципального района 

804 1 11 05035 10 0000 

120 

Доходы о сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

804 1 11 09045 10 0000 

120    

Прочие поступления  от  использования  

имущества, находящегося  в   собственности   сельских 

поселений   (за исключением  имущества  муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений,  а  также   

имущества   муниципальных  унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

804 1 14 02052 10 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления   сельских поселений  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

804 1 14 02053 10 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности  сельских поселений  (за 
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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 

804 1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения   Совета Исергаповского  сельского поселения 

«О бюджете Исергаповского  сельского поселения  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

Проект решения Совета Исергаповского  сельского поселения  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, и содержит 12 статей. 

Основные характеристики бюджета  Исергаповского  сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, устанавливаемые в соответствии  со 

статьей 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан (прогнозируемый общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета), представлены в статье 1 проекта 

решения.  

В статье 2 проекта решения устанавливаются параметры, касающиеся 

муниципального внутреннего долга Исергаповского  сельского поселения, 

предельного объема муниципального долга Исергаповского  сельского поселения в 

2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов. 

В статье 3 проекта решения учитываются объемы доходов бюджета 

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

годов. 

В статье 4 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 601 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан утверждаются приложения, 

устанавливающие перечни главных администраторов доходов бюджета  

Исергаповского  сельского поселения и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Исергаповского  сельского поселения 

Статья 5 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодательства 
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содержит положения об утверждении приложений, устанавливающих распределение 

бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета, по  разделам 

и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Исергаповского  сельского поселения. 

В соответствии со статьей 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан данной 

статьей также утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 

Статьей 6 утверждается объем иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета поселения в бюджет Бавлинского муниципального района. 

Статьей 7 утверждается объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, получаемых из бюджета Бавлинского муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Статьей 8 утверждается объем субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Статья 9 предусматривает ежегодно включаемые в текст проекта решения  о 

непринятии органами местного самоуправления Исергаповского  сельского поселения 

решений приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и 

работников учреждений и иных организаций бюджетной сферы, а также расходов на их 

содержание. 

Статьей 10 устанавливается направление остатков средств бюджета 

Исергаповского  сельского поселения  в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Исполнительного комитета Исергаповского  сельского поселения муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2017 году, в 2018 

году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в 

случае принятия Исполнительным комитетом Исергаповского  сельского поселения 

соответствующего решения. 
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Статьей 11 устанавливается осуществление Органами казначейства Министерства 

Финансов Республики Татарстан отдельных функций по исполнению бюджета 

Исергаповского  сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 12  предусматривает вступление в силу решения с 1 января 2018 года. 

 

        Доходы бюджета Исергаповского  сельского поселения 

 

Наиболее объемным доходным источником бюджета Исергаповского  сельского 

поселения являются имущественные налоги - земельный налог  и налог на имущество 

физических лиц, составляющие 83,2 % от налоговых доходов поселения. 

Имущественные налоги зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100%. 

Поступление земельного налога на 2018 год запланировано в сумме 4900,0 тыс.руб., на 

2019-2020 годы по 4900,0  тыс.руб. ежегодно; налога на имущество физических лиц  на 

2018 год запланировано в сумме 100,0 тыс.руб., на 2019 год 100,0 тыс.руб., на 2020 год 

100,0 тыс.руб. 

  Налог на доходы физических лиц  в 2018 году будет зачисляться  в бюджет 

сельского поселения  по нормативу 4 %.  Поступление налога на доходы физических 

лиц в бюджет Исергаповского сельского поселения в 2018 году  прогнозируется в 

сумме 978,7 тыс.руб.,  в 2019 году 980,9 тыс.руб., в 2020 году 973,8 тыс.руб. 

В бюджет Исергаповского сельского поселения  прогнозируется поступление 

единого сельскохозяйственного налога, зачисляемого в бюджет поселения по 

нормативу 50% , в 2018 - 2020 годах в сумме 30,0 тыс. руб. ежегодно. 

В бюджет Исергаповского  сельского поселения в 2018 году прогнозируются 

безвозмездные поступления  в сумме 94,0 тыс.руб., в том числе дотации 8,1 тыс.руб., 

субвенции 85,9 тыс.руб. ; в  2019 году 94,9 тыс.руб., субвенции 89,8 тыс.руб.  в 2020 

году 98,0 тыс.руб., субвенции 90,0 тыс.руб. 
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  Расходы бюджета Исергаповского  сельского поселения   

 При расчете расходной части бюджета района на 2018-2020 годы используются 

следующие критерии: 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Заработная плата в органах 

муниципального управления 

повышен

ие с 01.10.2018 г.  

на 4,0 % 

повышен

ие с 01.10.2019 г.  

на 4,0 % 

повышен

ие с 01.10.2020 

г.  

на 4,0 % 

Коммунальные услуги повышен

ие с 01.07.2018 г.  

на 4,0 % 

повышен

ие с 01.07.2019 г.  

на 4,0 % 

повышен

ие с 01.07.2020 

г.  

на 4,0 % 

Остальные расходы  на уровне  

2017 г. 

на уровне  

2017 г. 

на 

уровне  

2017 г. 

          На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета 

Исергаповского  сельского поселения  на 2018 год в сумме 6102,7  тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 6105,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6101,8 тыс. рублей. 

 В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» по подразделу 0102 учтены 

расходы на содержание глав поселений на 2018 год в сумме 415,5 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 419,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 423,7 тыс. рублей. По подразделу 

0104 учтены расходы на  содержание аппарата управления на 2018 год в сумме 505,4 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 523,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 549,7 тыс. 

рублей. 

         По подразделу 0203 «Национальная оборона» предусмотрено в 2018 году 

85,9 тыс. рублей, в 2019 году 86,8 тыс. рублей, в 2020 году 90,0 тыс. рублей. 

         По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на 

строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в рамках благоустройства в сумме в 2018 году 50,0 тыс. рублей, в 2019 году 

50,0 тыс. рублей, в 2020 году 50,0 тыс. рублей. 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы: 

-   по уличному освещению в 2018 году в сумме 356,0 тыс. рублей, в 2019 году в 

сумме 359,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 363,7 тыс. рублей; 

-  на прочие мероприятия по благоустройству  в 2018-2020 годах по 79,1 тыс. 

рублей. 

По разделу 07 «Образование» отражаются межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района для 

софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения на 2018 год в сумме 2488,7 

тыс. рублей, в 2019 году 2443,7 тыс. рублей, в 2020 году 2397,2 тыс. рублей 

          По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены расходы на содержание 
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домов культуры в 2018 году в сумме 913,1 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 914,4 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 919,4 тыс. рублей. На перечисление межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Бавлинского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 

соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение мероприятий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры в 2018 году в сумме 1199,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 

1219,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1219,0 тыс. рублей. 

         По разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусмотрено в 2018-2020 

годах по 10,0 тыс. рублей. 

        

 

Глава, Председатель 

Совета сельского поселения                                   Аглиуллин А.А 
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Таблица №2 

 

       Ведомственная структура расходов бюджета  

Исергаповского сельского поселения  

на плановый период 2019-2020 годов 

 

      
(тыс.руб.) 

Наименование ведом 

ство 

РЗ ПР ЦСР ВР 2019 2020 

Совет Исергаповского сельского поселения 922         419,6 423,7 

Общегосударственные вопросы 922 01       419,6 423,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

922 01 02     419,6 423,7 

Непрограммные направления расходов 922 01 02 99 0 00 

00000 

  419,6 423,7 

- Глава муниципального образования 922 01 02 99 0 00 

02030 

  419,6 423,7 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 01 02 99 0 00 

02030 

100 419,6 423,7 

Исполнительный комитет Исергаповского 

сельского поселения 

822         5535,7 5377,5 

Общегосударственные вопросы 822 01       523,4 549,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

822 01 04     523,4 549,7 

Непрограммные направления расходов 822 01 04 99 0 00 

00000 
  523,4 549,7 

Центральный аппарат 822 01 04 99 0 00 

02040 

  523,4 549,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

822 01 04 99 0 00 

02040 

100 261,9 264,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 01 04 99 0 00 

02040 

200 258,8 282,5 
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Иные бюджетные ассигнования 822 01 04 99 0 00 

02040 

800 2,7 2,7 

Национальная оборона 822 02       86,8 90,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

822 02 03     86,8 90,0 

Непрограммные направления расходов 822 02 03 99 0 00 

00000 

  86,8 90,0 

 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

822 02 03 99 0 00 

51180 

  86,8 90,0 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

822 02 03 99 0 00 

51180 

100 62,9 66,1 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 02 03 99 0 00 

51180 

200 23,9 23,9 

Национальная экономика 822 04       50,0 50,0 

Дорожное хозяйство 822 04 09     50,0 50,0 

Непрограммные направления расходов 822 04 09 99 0 00 

00000 

  50,0 50,0 

Строительство, содержание и ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

822 04 09 99 0 00 

78020 

  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 04 09 99 0 00 

78020 

200 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05       288,4 142,2 

Благоустройство 822 05 03     288,4 142,2 

Непрограммные направления расходов 822 05 03 99 0 00 

00000 

  288,4 142,2 

Уличное освещение 822 05 03 99 0 00 

78010 

  209,3 63,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 05 03 99 0 00 

78010 

200 209,3 63,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

822 05 03 99 0 00 

78050 

  79,1 79,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 05 03 99 0 00 

78050 

200 77,5 77,5 

Иные бюджетные ассигнования 822 05 03 99 0 00 

78050 

800 1,6 1,6 

Образование 822 07       2443,7 2397,2 

Общее образование 822 07 02     2443,7 2397,2 

Непрограммные направления расходов 822 07 02 99 0 00 

00000 

  2443,7 2397,2 

Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

822 07 02 99 0 00 

25700 

  2443,7 2397,2 

Межбюджетные трансферты 822 07 02 99 0 00 

25700 

500 2443,7 2397,2 
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Культура и кинематография  822 08       2133,4 2138,4 

Культура  822 08 01     2133,4 2138,4 

Непрограммные направления расходов 822 08 01 99 0 00 

00000 

  2133,4 2138,4 

Обеспечение деятельности клубов и 

культурно-досуговых центров 

822 08 01 99 0 00 

44091 

  914,4 919,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 08 01 99 0 00 

44091 

200 913,0 918,0 

Иные бюджетные ассигнования 822 08 01 99 0 00 

44091 

800 1,4 1,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

822 08 01 99 0 00 

25600 

  1219,0 1219,0 

Межбюджетные трансферты 822 08 01 99 0 00 

25600 

500 1219,0 1219,0 

Физическая культура и спорт 822 11       10,0 10,0 

Массовый  спорт 822 11 02     10,0 10,0 

Непроограммные направления расходов 
822 11 02 99 0 00 

00000 
  10,0 10,0 

Мероприятия в области  физической культуры 

и спорта 

822 11 02 99 0 00 

12870 

  10,0 10,0 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

822 11 02 99 0 00 

12870 

200 10,0 10,0 

Итого расходов (без условно утвержденных 

расходов): 

          5955,3 5801,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

    Источники финансирования дефицита бюджета 

Исергаповского сельского поселения на плановый период  

2019 и 2020 годов 
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(тыс.руб.) 

    

2019 год 2020 год Наименование показателя Код показателя 

    

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

  - - 

01 00 00 00 00 0000 000 

  

01 05 00 00 00 0000 000 

- - 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 

-6105,8 6101,8 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 

-6105,8 6101,8 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 

-6105,8 6101,8 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
01 05 02 01 10 0000 510 

-6105,8 6101,8 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 

6105,8 -6101,8 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 

6105,8 -6101,8 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 

6105,8 -6101,8 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
01 05 02 0110 0000 610 

6105,8 -6101,8 
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Прогноз 

основных характеристик консолидированного бюджета  

 Исергаповского сельского поселения Бавлинского муниципального 

 района на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

                          (тыс. рублей)             

   

 

 

2018 

год 

 

2019 год 
2020 

год 

 

Прогнозируемый общий 

объем доходов 

 

 

6102,7 

 

 

6105,8 

 

 

6101,8 

 

Общий объем расходов 

 

 

6102,7 

 

 

6105,8 

 

 

6101,8 

 

Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 
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РАЗНОГЛАСИЯ 

по проекту бюджетной сметы 

 

 

Разногласий по проекту бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов  Совета Исергаповского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан не имеется 
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Наименование публично-правового образования Исергаповское сельское поселение Бавлинского муниципального района

Единица измерения тыс.руб.

Код 

главного 

администр

атора 

доходов

Наименование

на очередной 

финансовый 

год

на первый 

год 

планового 

периода

на второй 

год 

планового 

периода

на 

очередн

ой 

финансо

вый год

на 

первый 

год 

планов

ого 

периода

на 

второй 

год 

планов

ого 

период

а

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

Налоговые и неналоговые 

доходы

1 00 00000 00 0000 000 6008,7 6010,9 6003,8

Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 978,7 980,9 973,8

Налог на доходы физических 

лиц

1 01 02000 01 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан

978,7 980,9 973,8

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000
30 30 30

Единый 

сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан

30 30 30

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 5000 5000 5000

Налог на имущество 

физических лиц

1 06 01000 00 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан

100 100 100

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 182 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Татарстан

4900 4900 4900

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 94,0 94,9 98,0

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 94,0 94,9 98,0

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151 803 Финансово-бюджетная 

палата Бавлинского 

муниципального района

8,1 8,1 8

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

2 02 30000 00 0000 151 803 Финансово-бюджетная 

палата Бавлинского 

муниципального района

85,9 86,8 90

Итого доходов 6102,7 6105,8 6101,8

Реестр источников доходов бюджета Исергаповского сельского поселения Бавлинского муниципального района

Наименование группы 

источников доходов 

бюджета / наименование 

источника доходов бюджета

Код дохода

Органы государственной власти 

(государственные органы), казенные 

учреждения, иные организации, 

осуществляющие бюджетные 

полномочия главных 

администраторов доходов бюджета

Прогноз доходов бюджета в целях 

составления и утверждения законов о 

бюджете

Прогноз доходов 

бюджета в соответствии 

с законом о бюджете

Прогноз 

доходов 

бюджета в 

соответств

ии с 

законом о 

внесении 

изменений 

в закон о 

бюджете

Уточненн

ый 

прогноз 

доходов 

бюджета 

в рамках 

составлен

ия 

сведений 

для 

ведения 

кассового 

плана 

исполнен

Кассовые 

поступле

ния по 

состояни

ю на
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Верхний предел муниципального долга  

Исергаповского   сельского поселения 

 

 

 

 

Наименование тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Исергаповского сельского поселения 

  на 1 января 2019 года  

 

0 

           в том числе верхний предел обязательств  

           по муниципальным гарантиям 

 

0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Исергаповского сельского поселения 

  на 1 января 2020 года  

 

0 

           в том числе верхний предел обязательств  

           по муниципальным гарантиям 

 

0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

Исергаповского сельского поселения 

  на 1 января 2021 года  

 

0 

           в том числе верхний предел обязательств  

           по муниципальным гарантиям 

 

0 
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Основные направления 

бюджетной и налоговой политики  

Исергаповского   сельского поселения 

на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Исергаповского   

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

сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2018 – 2020 годах, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан. Проект 

бюджета  Исергаповского   сельского поселения  сформирован на  2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов.  

Доходы бюджета города сформированы в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством: зачисление налога на доходы физических лиц по 

нормативу 4%;  зачисление налога на имущество физических лиц и земельного 

налога по нормативу 100%; зачисление единого сельскохозяйственного налога по 

нормативу 50%. 

Социальная направленность налоговой политики выражена в сохранении 

установленных ранее льгот физическим лицам, а также в льготной ставке 

земельного налога по земельным участкам автономных, бюджетных и казенных 

учреждений, финансируемых из местного бюджета.  

 

        При расчете расходной части бюджета города на 2018-2020 годы 

используются следующие критерии: 
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Заработная плата в органах 

муниципального управления 

повышение с 

01.10.2018 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.10.2020 г.  

на 4,0 % 

Коммунальные услуги повышение с 

01.07.2018 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.07.2019 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.07.2020 г.  

на 4,0 % 

Остальные расходы  на уровне  

2017 г. 

на уровне  

2017 г. 

на уровне  

2017 г. 

 
 

Выполнение обязательств по повышению заработной платы работников 

бюджетной сферы требует сохранения и усиления социальной направленности 

бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета  Исергаповского  сельского поселения за 2017 год 

   Наименование показателей Уточненный 

план на 2017 

год 

Ожидаемое 

исполнение за 

2017 год 

Доходы 5512,5 5603,6 

Налоговые доходы 5247,1 5278,1 

в том числе: , земельный налог 4100 4100 

Налог на доходы физических лиц 1017,1 1017,1 

Налоги на совокупный доход 0 31 

Налоги на имущество 130 130 

Государственная пошлина 0 0,3 

Неналоговые доходы 0 59,8 

Итого налоговых и неналоговых доходов 5247,1 5338,2 

Безвозмездные поступления 265,4 265,4 

Всего доходы 5512,5 5603,6 

Расходы     

Общегосударственные вопросы 1036,2 1036,2 

Национальная оборона 77,2 77,2 

Национальная экономика 190,5 190,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 588,3 588,3 

Образование 1966 1966 

Культура, кинематография  1943,3 1943,3 

Физическая культура и спорт 10 10 

Всего расходы 5811,5 5811,5 

Дефицит (-), профицит (+) -299 -207,9 

 


