
РЕШЕНИЕ 

Русско-Акташского сельского Совета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

20 декабря  2018 г.         № 113 

 

 

О бюджете Русско-Акташского 

сельского поселения Альметьевско-

го муниципального района Респуб-

лики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

                  

 

Русско-Акташский сельский Совет Р Е Ш И Л:      

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Русско-Акташского 

сельского поселения на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Русско-Акташского 

сельского поселения в сумме 8 710 200 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Русско-Акташского сельского посе-

ления в сумме  8 710 200 рублей;  

3) дефицит  бюджета Русско-Акташского сельского поселения в сумме 0 

рублей.  

Утвердить основные характеристики бюджета Русско-Акташского сель-

ского поселения на 2020 год и 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Русско-Акташского 

сельского поселения на 2020 год в сумме 8 810  200 рублей и на 2021 год в 

сумме8 888 800 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Русско-Акташского сельского посе-

ления на 2020 год в сумме  8 810 200  рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 211900 рублей, и на 2021 год в сумме 8 888 800 рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 430 900 рублей; 

3) дефицит бюджета Русско-Акташского сельского поселения на 2020 

год в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей. 

 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Русско-

Акташского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

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

ципального внутреннего долга  Русско-Акташского сельского поселения в 

размере 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям Русско-Акташского сельского поселения в размере 0 рублей. 

 

Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел муници-



пального внутреннего долга  Русско-Акташского сельского поселения в раз-

мере 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-

ям Русско-Акташского сельского поселения в размере 0 рублей. 

 

Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года верхний предел муници-

пального внутреннего долга  Русско-Акташского сельского поселения  в раз-

мере 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-

ям Русско-Акташского сельского поселения в размере 0 рублей. 

 

4. Утвердить  предельный объем муниципального долга Русско-

Акташского сельского поселения: 

 на 2019 год в размере 0 рублей; 

 на 2020 год в размере 0 рублей; 

 на 2021 год в размере 0 рублей. 

 

5. Установить, что программа муниципальных заимствований бюджета 

Русско-Акташского сельского поселения на 2019 – 2021 годы не предусмат-

ривается. 

 

6. Учесть в бюджете Русско-Акташского сельского поселения прогнози-

руемые объемы доходов бюджета Русско-Акташского сельского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Рус-

ско-Акташского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Русско-Акташского сельского поселения согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Русско-

Акташского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Русско-

Акташского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Рус-

ско-Акташского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Русско-Акташского сельского поселе-

ния и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 



12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Русско-

Акташского сельского поселения, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов в сумме 0 рублей. 

 

13. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечисле-

нию из бюджета Русско-Акташского сельского поселения в бюджет Респуб-

лики Татарстан в соответствии со статьей 44.10 Бюджетного кодекса Респуб-

лики Татарстан на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей и 

на 2021 год в сумме 0 рублей. 

 

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

в соответствии с заключенными соглашениями из бюджета Русско-

Акташского сельского поселения в бюджет Альметьевского муниципального 

района на исполнение расходных обязательств по содержанию муниципаль-

ных образовательных учреждений на 2019 год в сумме 2 936 530 рублей, на 

2020 год в сумме 2766700 рублей и на 2021 год в сумме 2864300 рублей. 

Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов 

осуществляется ежемесячно равными долями. 

 

15. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц сверх 

объемов, утвержденных настоящим решением о бюджете, направляются на 

увеличение расходов бюджета с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в настоящее решение в соответствии со 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

16. Органы местного самоуправления Русско-Акташского сельского по-

селения не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению 

численности муниципальных служащих, а также работников органов местно-

го самоуправления, за исключением случаев принятия таких решений с наде-

лением органов местного самоуправления новыми функциями или полномо-

чиями, а также с вводом в эксплуатацию объектов муниципальной собствен-

ности. 

 

17. Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Русско-

Акташского сельского поселения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями.  

 

18. Обнародовать настоящее решение на специальных стендах, распо-

ложенных  на территории с.Русский Акташ, ул.Строителей, д.14; 

ул.Комсомольская, д.23а;  ст.Акташ здание конторы. Русско-Акташского 

сельского   поселения, а также разместить на сайте Альметьевского муници-

пального района Республики Татарстан в сети «Интернет». 



 
 

 

 

 
 



 

Приложениее№11                                                                                               

к Решению Русско-Акташского 

сельского    Совета  Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 от 20 декабря 2018  года №   113      

  

Таблица 1 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

 Русско-Акташского сельского   поселения    на 2019 год 

 

Наименование доходов код дохода Сумма   (в рублях) 

Источники  внутреннего  финансиро-

вания дефицитов бюджетов 
01 00 00 00 00 0000 000 0 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 000 0 

Увеличение остатков средств бюд-

жетов 
01 05 00 00 00 0000 500 

-8710200 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  
01 05 02 00 00 0000 500 

-8710200 

Увеличение прочих  остатков денеж-

ных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 

-8710200 

Увеличение   прочих остатков де-

нежных средств  бюджетов сельских 

поселений 

01 05 02 01 10 0000 510 

-8710200 

Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 
01 05 00 00 00 0000 600 

8710200 

Уменьшение прочих  остатков 

средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 

8710200 

Уменьшение прочих  остатков де-

нежных средств  бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 610 

8710200 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств  бюджетов сельских 

поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 

8710200 

ВСЕГО  источников финансирования  0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

Приложениее№22                                                                                             

к Решению Русско-Акташского сельского    

Совета Альметьевского муниципального рай-

она 

Республики Татарстан  

от   20 декабря  2018года.   № 113         

 

 

 

 Таблица 1 

 

 Прогнозируемые объемы доходов бюджета  

Русско-Акташского сельского   поселения 

на 2019 год 

(в рублях) 

Наименование код дохода Сумма                              

ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ  
1 00 00000 00 0000 000 8370500 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 1234500 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 1234500 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000  

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000  000 7136000 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 756000 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 6380000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 339700 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на  выравнивание    бюджетной  обеспе-

ченности  

2 02 15001 10 0000 150 115800 

Субвенции  бюджетам сельских поселе-

ний на государственную регистрации  

актов гражданского состояния  

2 02 35930 10 0000 150 8000 

Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление  первичного учета  

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2 02 35118 10 0000 150 215900 

ВСЕГО ДОХОДОВ   8710200 

            

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
            

 

 

 
 



Приложение № 3                                                                                               

к Решению Русско-Акташского сельского    

Совета Альметьевского муниципального 

 района   Республики Татарстан                                                                                                                                   

от         декабря 2018 года. №        

 

    

 

Перечень   главных  администраторов  доходов бюджета 

Русско-Акташского сельского   поселения 

 

Коды бюджетной классификации 

Наименование главного ад-

министрато-

ра  

доходов бюджета  

938 
Финансово-бюджетная палата Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан 

938     1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина  за совершение нотариаль-

ных  действий  должностными лицами органов местно-

го самоуправления,  уполномоченными в соответствии 

с законодательными   актами Российской Федерации  на 

совершение  нотариальных  действий  

938 
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, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

938 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств  бюджетов сельских поселений 

938 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-

ских поселений 

938 
 

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного  самоуправле-

ния (организациями) сельских поселений за выполне-

ние определенных функций 

938 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гра-

жданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов сель-

ских поселений 

938 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских по-

селений 

938 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные   взыскания,   налагаемые    в   возмещение   

ущерба,   причиненного   в  результате незаконного  или  

нецелевого    использования  бюджетных   средств   (в   

части бюджетов сельских поселений) 

938 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение             

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд для 

нужд сельских поселений 



Коды бюджетной классификации 

Наименование главного ад-

министрато-

ра  

доходов бюджета  

938    1 16 37040 10 0000 140 

Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,                                  

причиняемого    автомобильным    дорогам                                

местного  значения   транспортными                                 

средствами,  осуществляющими   перевозки                                 

тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных                                 

грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

938 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-

ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты  поселений 

938    1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 

сельских поселений (в части администрируемых плате-

жей) 

938    1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-

лений 

938 1 17 14030 10 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений 

938 
 

2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 

938 
2 02 15002 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

938 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

938 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

938 2 02 35930 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на  государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

938 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление  первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

938 
2 02 30024 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских  поселений  на выпол-

нение  передаваемых  полномочий  субъектов  Россий-

ской  Федерации 

938 2 02 39999 10  0000 150 Прочие субвенции  бюджетам сельских  поселений 

938 2 02 45160 10  0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюдже-

там сельских поселений   для    компенсации    допол-

нительных   расходов,   возникших   в   результате   ре-

шений,      принятых органами власти другого уровня 

938 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюдже-

там сельских поселений  из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление  части полномочий по реше-

нию вопросов  местного значения в соответствии  с за-

ключенными соглашениями 

938 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие     межбюджетные     трансферты,   передавае-

мые бюджетам сельским поселений 

938 2 07 05010 10 0 000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

938 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений 



Коды бюджетной классификации 

Наименование главного ад-

министрато-

ра  

доходов бюджета  

938 2 07 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

938 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления  из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений)     для осуществления возврата  

(зачета) излишне   уплаченных   или    излишне взы-

сканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных   платежей, а 

также    сумм процентов за   несвоевременное  осущест-

вление такого возврата   и  процентов,  начисленных  на   

излишне     взысканные суммы 

938 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет 

938 2 18 60020 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов 

938 2 18 05010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет 

938 2 18 05020 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата ав-

тономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

938 2 19 45147 10 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных учрежде-

ний культуры из бюджетов сельских поселений 

938 2 19 45148 10 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку лучших работников муни-

ципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений, из бюджетов сельских 

поселений 

938 2 19 45160 10 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня, из бюджетов сельских 

поселений 

938 2 19 45457 10 0000 150 

Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с от-

дыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов сельских поселений 

938 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

957 

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

957 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 исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-



Коды бюджетной классификации 

Наименование главного ад-

министрато-

ра  

доходов бюджета  

номных учреждений) 

957 1 11 07015 10  0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли,                          

остающейся после уплаты налогов и иных                         

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных  сельскими   поселениями 

957 1 11 09045 10 0001 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) (реклама) 

957 1 11 09045 10 0002 120 

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) (найм) 

957 1 13 01995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов сельских поселений 

957  1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-

ских  поселений 

957 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности сельских поселений 

957 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в ве-

дении органов управления сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

957 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в ве-

дении органов управления сельских поселений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

957 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 уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имущест-

ву 

957 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 



Коды бюджетной классификации 

Наименование главного ад-

министрато-

ра  

доходов бюджета  

957 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений 

 

957 1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 

сельских поселений (в части администрируемых плате-

жей)  

957 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производ-

ства, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго-

дий, расположенных на территориях сельских поселе-

ний  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года) 

957 

 

1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-

лений (в части администрируемых платежей) 

957 
1 11 05313 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-

ключенным органами местного самоуправления муни-

ципальных районов,  государственными или муници-

пальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земель-

ных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений 

 

957 
1 11 05314 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-

ключенным органами местного самоуправления сель-

ских поселений, государственными или муниципаль-

ными предприятиями либо государственными или му-

ниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений 

 

957 
1 11 05325 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-

ключенным органами местного самоуправления сель-

ских поселений, государственными или муниципаль-

ными предприятиями либо государственными или му-

ниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности сельских посе-

лений 

 

957 
1 14 06313 10 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

 

957 
1 14 06325 10 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности сельских посе-

лений 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 5    

к Решению Русско-Акташского сельского    

Совета Альметьевского   муниципального 

района  Республики   Татарстан  

 от  20   декабря  2018  года .  №  113 
 

 

 

Нормативы 

распределения доходов в бюджет Русско-Акташского сельского   поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
 

 (в процентах) 

Код Наименование групп, подгрупп, статей и под-
статей доходов 

сельских посе-
лений 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-

лог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

30 

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах сельских поселе-

ний, находятся в федеральной собственно-

сти и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

50 

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установ-

лении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо го-

сударственными или муниципальными уч-

реждениями в отношении земельных уча-

стков, которые расположены в границах 

сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществле-

ние полномочий по управлению и распо-

ряжению которыми передано органам го-

сударственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

50 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства    

 

1 13 01076 10 0000 130 Доходы от оказания информацион-

ных услуг органами местного самоуправ-

ления сельских поселений, казенными уч-

реждениями сельских поселений 

100 



1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присое-

динению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения, зачисляемая в 

бюджеты сельских поселений 

100 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

100 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских по-

селений 

100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов сельских поселений 

100 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

 

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных уча-

стков, которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в феде-

ральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель-

ных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, которые на-

ходятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 

1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 

имущества одновременно с занятыми та-

кими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые располо-

жены в границах сельских поселений, на-

ходятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управле-

нию и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

50 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сбо-

ры 

 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами ме-

стного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение опре-

100 



деленных функций 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

 

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-

ных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

100 

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской от-

ветственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюд-

жетов сельских поселений 

100 

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

100 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

 

100 

1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобильным до-

рогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 

100 

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты сельских поселений 

100 

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства, связанных с изъя-

тием сельскохозяйственных угодий, рас-

положенных на территориях сельских по-

селений (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2008 года) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов сельских поселений 

100 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Реестр источников доходов бюджета Русско-Акташского сельского   поселения  

Альметьевского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование публично-правового образования Русско-Акташское сельское   поселение 

Единица измерения. 
Руб. 

 

 

Наименование группы источников  доходов 

бюджета / наименование источника дохода 

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 утвер-

ждения законов  о бюджете 

Код глав-

ного адми-

нистратора 

Наименование 
на очередной 

финансовый год 

на первый год 

планового пе-

риода 

на второй год 

планового пе-

риода 

1 2 3 4 5 6 7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000    8370500 8474500 8616100 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000    1234500 1308500 1387100 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан 

1234500 1308500 1387100 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000       

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан 

   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000    7136000 7166000 7229000 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 10 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан 

756000 786000 849000 

Земельный налог 1 06 06000 10 0000 110 182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан 

6380000 6380000 6380000 



Наименование группы источников  доходов 

бюджета / наименование источника дохода 

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 утвер-

ждения законов  о бюджете 

Код глав-

ного адми-

нистратора 

Наименование 
на очередной 

финансовый год 

на первый год 

планового пе-

риода 

на второй год 

планового пе-

риода 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000      

Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 000   339700 335700 272700 

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

2 02 10000 00 0000 150 938 Финансово-бюджетная палата Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

115800 111100 40100 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

2 02 30000 00 0000 150 938 Финансово-бюджетная палата Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан 

223900 224600 232600 

Всего доходов 
 

  8710200 8810200 8888800 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политикиРусско-Акташского 

сельского поселенияАльметьевского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Основные направления бюджетной политики Русско-Акташского сель-

ского поселения Альметьевского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и2021годов сформированы в рамках подготовки про-

екта бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского му-

ниципального района на очередной финансовый год и двухлетний плановый 

период исходя из положений основных направлений бюджетной политики 

Российской Федерациии послания Президента Республики Татарстан Госу-

дарственному Совету Республики Татарстан. В соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства основные направления бюджетной политики 

являются одним из документов, положения которого необходимо учитывать 

в процессе составления проекта бюджета Русско-Акташского сельского по-

селенияАльметьевского муниципального района. 

В текущем году запланирован трехлетний бюджет. Формирование про-

екта бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 

– 2021 годов происходит в условиях постепенного небольшого улучшения 

динамики макроэкономических показателей и сохранения невысокой конъ-

юнктуры цен на энергоносители, что обусловливает необходимость продол-

жения решения фундаментальной задачи в сфере бюджетной политики Рес-

публики Татарстан на предстоящий трехлетний период 2019 – 2021 годов – 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы как базового принципа ответственной и эффективной бюджетной 

политики. 

В целях минимизации рисков несбалансированности консолидированно-

го бюджета Республики Татарстан подготовка основных направлений бюд-

жетной политики на 2019 – 2021 годы осуществляется на основе «сдержан-

ного» варианта макроэкономического прогноза, поскольку он представляется 

наиболее реалистичным. Такой подход целесообразно применять, в первую 

очередь, при формировании прогноза доходной части бюджета. В связи с 

этимсохраняется актуальность и важность продолжения последовательной 

реализации мер по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов. 

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта 

бюджета Республики Татарстан на 2019 годи на плановый период 2020 и2021 

годов основывается на использовании основных параметров прогноза соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и предельных уров-

ней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019 
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годи на плановый период 2020 и2021 годовпо базовому варианту, принятому 

за основу для разработки параметров федерального бюджета на 2019 – 2021 

годы, который характеризуется развитием российской экономики в условиях 

сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при 

сохранении консервативной бюджетной политики. 

Соответственно, бюджетное планирование при разработке проекта 

бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муници-

пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осно-

вывается на использовании основных параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Татарстан и Альметьевского муници-

пального района. 

Для формирования прогноза бюджета Русско-Акташского сельского по-

селения Альметьевского муниципального района на 2019 – 2021 годы ис-

пользуются следующие параметры: 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Цена на нефть, долларов за баррель 63,4 59,7 57,9 

Курс доллара, рублей 63,2 63,8 64,0 

Инфляция, (рост %) 104,3 103,8 104,0 

 

При расчете расходной части бюджета Русско-Акташского сельского поселенияАльметь-

евского муниципального района на 2019 – 2021 годы использованы следующие критерии: 

 

Наименование 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Заработная плата работников муници-

пальных бюджетных и автономных уч-

реждений 

повышение с 

01.10.2019 г.  

на 4,3 % 

повышение с 

01.10.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.10.2021 г.  

на 4,0 % 

Заработная плата отдельных категорий 

работников бюджетной сферы (обозна-

ченных в Указах Президента РФ от 

07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. 

№761, от 28.12.2012 г. №1688) 

повышение с 

01.01.2019 г. 

на 4,3 % 

повышение с 

01.01.2020 г. 

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г. 

на 4,0 % 

Заработная плата в органах муници-

пального управления 

 

без индексации 

Публичные обязательства  

(денежные выплаты населению) 

повышение с 

01.01.2019 г.  

на 4,3 % 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

Стипендии повышение с 

01.09.2019 г.  

на 4,3 % 

повышение с 

01.09.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.09.2021 г.  

на 4,0 % 

Продукты питания, медикаменты повышение с 

01.01.2019 г.  

на 4,3 % 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

Коммунальные услуги повышение с повышение с повышение с 
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Наименование 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

01.07.2019 г.  

на 4,3 % 

01.07.2020 г.  

на 3,8 % 

01.07.2021 г.  

на 4,0 % 

Остальные расходы  на уровне  

2018 г. 

на уровне  

2018 г. 

на уровне  

2018 г. 

 

Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных 

расходов остается обеспечение исполнения всех социальных обязательств 

района, как ранее принятых, так и тех, которые будут реализовываться в рам-

ках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204. Необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению 

социальной ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджет-

ных расходов связано с вопросами повышения качества жизни населения, ад-

ресным решением социальных проблем. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 

бюджетов всех уровней и одним из направлений бюджетной политики Рус-

ско-Акташского сельского поселенияпродолжает оставаться безусловное со-

блюдение принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не обеспе-

ченных реальными источниками финансирования. В рамках формирования 

проекта бюджета Русско-Акташского сельского поселения, при рассмотрении 

вопросов, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств, 

сохраняются принятые в предыдущие годы подходы, направленные на ис-

ключение возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и 

предложения по принятию новых расходных обязательств должны рассмат-

риваться исключительно после соответствующей оценки их эффективности, 

пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих действующие 

расходные обязательства, и учитываться только при условии обеспечения со-

ответствующими источниками финансирования. 

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений ра-

боты также остается реализация политики по повышению эффективности 

бюджетных расходов. При этом сохраняет важность использование преиму-

ществ программно-целевого планирования, таких как повышение обоснован-

ности бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их 

большей прозрачности для общества и появление более широких возможно-

стей для оценки их эффективности. Система формирования бюджета на осно-

ве муниципальных программ должна способствовать достижению стратеги-

ческих целей развития Русско-Акташского сельского поселения. Оценка реа-

лизации муниципальных программ и достижения установленных в них целе-
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вых индикаторов должна получить дальнейшее развитие и оказывать большее 

влияние на принятие решений при бюджетном планировании на очередной 

трехлетний период. 

Соответствующая работа должна позволить выявить определенные ре-

зервы в процессе формирования и исполнения расходной части бюджета. 

Значимость данной работы усиливается в свете проработки в настоящее вре-

мя на федеральном уровне ряда решений, которые, как уже отмеча-

лось,окажут влияние на уменьшение доходной базы консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, при формировании и исполнении расходной части бюдже-

та необходимо не только полное обеспечение первоочередных и социально-

значимых расходов, но и поддержание оптимального соотношения текущих 

расходов и расходов капитального характера. В части капитальных расходов 

необходимо дальнейшее усиление работы по предварительной оценке ожи-

даемой эффективности таких расходов, расширение практики использования 

конкурсных процедур, предваряющих принятие решения о включении в 

бюджет соответствующих расходов, а также развитие подходов по осуществ-

лению текущего и последующего финансового контроля эффективности рас-

ходования данных средств. 

В части повышения операционной эффективности расходования бюд-

жетных ресурсов необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как 

проведение работы с дебиторской задолженностью, направленной на после-

довательное и устойчивое снижение ее объемов; обеспечение более равно-

мерного использования бюджетных средств в течение года, в том числе путем 

перечисления средств в нижестоящие бюджеты лишь в необходимом объеме 

в тот момент времени, когда это требуется для получателей средств, и в соот-

ветствии с целями их предоставления. 

В предстоящий трехлетний период 2019 – 2021 годов будет продолжена 

работа по повышению 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. Будет продол-

жено формирование «Бюджета для граждан», в котором информация о со-

стоянии общественных финансов в Русско-Акташском сельском поселениип-

редставлена в доступной для граждан форме. 

Значимым направлением бюджетной политики в 2019 – 2021 годах будет 

также являться обеспечение повышения качества финансового менеджмента 

в секторе муниципального управления с созданием для этого соответствую-
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щих условий организационного и стимулирующего характера на основе еже-

квартально проводимого мониторинга и дальнейшее совершенствование фи-

нансового контроля и надзора в бюджетной сфере. 

В сфере межбюджетных отношений одной из основных задач продолжа-

ет оставаться принятие всех возможных мер по созданию условий для макси-

мальной сбалансированности бюджетов всех уровней, с полным обеспечени-

ем расходных полномочий, прежде всего по первоочередным и социально-

значимым направлениям, доходными источниками, а также по реализации 

мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы местных 

бюджетов.  

Необходимо также продолжать осуществление жесткого контроля за 

объемом обязательств по предоставленным государственным гарантиям. 

Проводимая бюджетная политика в предстоящий трехлетний период 

2019 – 2021 годов должна обеспечить сбалансированность и устойчивость 

бюджета Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муници-

пального района. 
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Оценка 

ожидаемого исполнения бюджета Русско-Акташского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан за 2018 год 

         

          
 (тыс.руб.) 

Наименование показателей 
План  

на 2018 год 

Ожидаемое испол-

нение года 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы  8062000 8062000 

Налог на доходы физических лиц 1114000 1114000 

Налог на имущество физических лиц  568000 568000 

Земельный налог  6380000 6380000 

Прочие налоговые доходы   

Неналоговые доходы  272500 272500 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 15600 15600 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов   

Прочие неналоговые доходы   

Безвозмездные поступления  256900 256900 

ВСЕГО ДОХОДОВ 8334500 8334500 
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   Ожидаемое  

Наименование показателей План  исполнение 

  на 2018 год года 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 2084000 2084000 

Национальная оборона 207200 207200 

 

Национальная экономика 
442680 442680 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2004120 2004120 

Культура и кинематография 735000 735000 

 

Социальная политика 
  

Физическая культура и спорт 

 
11000 11000 

Межбюджетные трансферты 2850500 2850500 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
8334500 8334500 
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