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Решение                                                                      Карар
  № 1-48                                                             от 13.12.2019 г.                 

О бюджете Усалинского сельского 
поселения Мамадышского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 год

Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Усалинского сельского

поселения Мамадышского муниципального района на 2020 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Усалинского

сельского поселения Мамадышского муниципального района в сумме 3611,5

тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района в сумме 3611,5 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Усалинского сельского поселения Мамадышского

муниципального района в сумме  0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усалинского сельского

поселения Мамадышского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Усалинского

сельского поселения  Мамадышского  муниципального района  на  2021 год  в

сумме 3640,60 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3694,70 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского  муниципального  района  на  2021  год  в  сумме  3640,60  тыс.

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  88,8 тыс. рублей

и на 2022 год в сумме 3694,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 180,2 тыс. рублей.
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3) дефицит бюджета Усалинского сельского поселения Мамадышского

муниципального района на 2021 год в сумме  0 тыс. рублей и на 2022 год в

сумме 0 тыс.рублей. 

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Усалинского

сельского поселения Мамадышского муниципального района на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему

Решению.

Статья 2

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

муниципального  внутреннего  долга  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0  тыс. рублей. 

2.  Утвердить  по  состоянию  на  1  января  2022  года  верхний  предел

муниципального  внутреннего  долга  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0  тыс. рублей. 

 3.  Утвердить  по  состоянию  на  1  января  2023  года  верхний  предел

муниципального  внутреннего  долга  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0  тыс. рублей. 

Статья 3

Учесть  в  бюджете  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального района прогнозируемые объемы доходов на 2020 год  и на

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему

Решению. 

Статья 4

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского  муниципального  района

согласно приложению 3  к  настоящему Решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников

финансирования  дефицита  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского  муниципального  района  согласно  приложению  4  к

настоящему Решению.



Статья 5

1.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета

Усалинского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям,

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему

Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Усалинского

сельского поселения Мамадышского муниципального района  на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов согласно  приложению 6 к настоящему

Решению.

3.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  бюджета

Усалинского сельского поселения,  направляемых на  исполнение публичных

нормативных обязательств на 2020 год в сумме  0  тыс. рублей, на 2021 год в

сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  0 тыс. рублей. 

Статья 6 

Учесть  в  бюджете  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального  района  объем  дотаций  на  выравнивание   бюджетной

обеспеченности,  получаемых  из  бюджета  Мамадышского  муниципального

района   в 2020 году в сумме  2683,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме  2700,6

тыс. рублей и в 2022  году в сумме 2742,4 тыс. рублей.

Статья7

Учесть  в  бюджете  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального  района  объем  субвенции  на  реализацию  полномочий  по

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные  комиссариаты,  получаемых  из  бюджета  Мамадышского

муниципального района  на 2020 год  в сумме 87,4 тыс.рублей, на 2021 год в

сумме  88,4тыс.рублей, на 2022 год в сумме 90,5 тыс.рублей.

Статья 8

1.  Органы местного самоуправления Усалинского сельского поселения

Мамадышского муниципального района не вправе принимать в 2020 решения,

приводящие к увеличению численности муниципальных служащих,  а  также
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Приложение № 1
                                                к решению о бюджете                    

    Совета Усалинского  сельского поселения 
Мамадышского муниципального района       

      от 13.12.2019 года № 1-48   
Таблица 1

Источники  
финансирования дефицита бюджета Усалинского сельского

поселения Мамадышского муниципального района на 2020 год. 
                                                                                                           

                                                                                                         (тыс. руб лей)

Код показателя Наименование показателя Сумма               
01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0

01 05 00 00 00 0000 
000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ

0

01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств 

бюджетов

-3611,50

01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов

-3611,50

01 05 02 01 00 0000 
510   

Увеличение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов

   -3611,50

01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение  прочих  остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений  

-3611,50

01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств 

бюджетов

3611,50

01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов

3611,50

01 05 02 01 00 0000 Уменьшение прочих остатков 3611,50



Код показателя Наименование показателя Сумма               
610 денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение  прочих  остатков
денежных  средств   бюджетов
сельских поселений  

3611,50

             
Таблица 2

Источники  
финансирования дефицита бюджета Усалинского сельского

поселения Мамадышского муниципального района на 2020 и 2021 годы 
                                                                                                           

                                                                                                                             (тыс
. рублей)

Код показателя Наименование показателя 2021 год 2022 год             
01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0 0

01 05 00 00 00 0000 
000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

0 0

01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств 

бюджетов

-3640,60 -3694,70

01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов

-3640,60 -3694,70

01 05 02 01 00 0000 
510   

Увеличение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов

-3640,60 -3694,70

01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение  прочих  остатков
денежных  средств  бюджетов
сельских поселений  

-3640,60 -3694,70

01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств 

бюджета

3640,60 3694,70



Код показателя Наименование показателя 2021 год 2022 год             

01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов

3640,60     3694,70

01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов

3640,60     3694,70

01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение  прочих  остатков
денежных  средств   бюджетов
сельских поселений  

3640,60    3694,70

                                                                                              Приложение № 2
                                                      к  решению  Совета 

Усалинского  сельского поселения 
  Мамадышского муниципального района       

       от 13.12.2019 года № 1-48   

Таблица 1
 
      Прогнозируемые объемы доходов

 бюджета Усалинского сельского поселения
Мамадышского муниципального 

района  на 2020 год.
                                                                                                                                          

(тыс. рублей)

Наименование Код дохода Сумма

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000
110

928,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000

110
120,0

Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000

110
120,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 105 00000 00 0000 8,0



Наименование Код дохода Сумма

110

Единый сельскохозяйственный налог
105 00000 00 0000

110
8,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000

110
800,0

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000
110

110,0

Земельный налог
1 06 06000 00 0000

110
690,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000

150
2683,5

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

20216001100000150 2596,1

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений
на  осуществление  первичного  воинского
учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000
150 87,4

ИТОГО: 3611,5

Таблица 2 
 

Прогнозируемые объемы доходов
 бюджета Усалинского сельского поселения

Мамадышского муниципального 
района  на 2021-2022 годы.

                                                                                                                                           
(тыс. рублей)

Наименование Код дохода 2020г. 2021г.

НАЛОГОВЫЕ  И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000
110

940,0 952,3

НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000
110

120,6 120,6

Налог  на  доходы  физических
лиц

1 01 02000 01 0000
110

120,6 120,6

НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

105 00000 00 0000
110

8,4 8,6

Единый  сельскохозяйственный
налог

105 00000 00 0000
110

8,4 8,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 811,0 823,1



Наименование Код дохода 2020г. 2021г.

110

Налог  на  имущество
физических лиц

1 06 01000 00 0000
110 121,0 133,1

Земельный налог
1 06 06000 00 0000

110
690,0 690,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000
150

2700,6 2742,4

Дотации  бюджетам  сельских
поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

20216001100000150 2612,2 2651,9

Субвенции бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на
территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000
150 88,4 90,5

ИТОГО: 3640,6 3694,7

                                                                                      Приложение № 3
                                                   к  решению Совета 

Усалинского  сельского поселения 
Мамадышского муниципального района       

 от 13.12.2019 года № 1-48   

Перечень главных администраторов доходов бюджета Усалинского сельского
поселения Мамадышского муниципального района  - органов местного

самоуправления Мамадышского муниципального района РТ на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

главног
о

админи
стратор

а
доходов

доходов бюджета       
сельского
поселения       

       
605                            Финансово-бюджетная палата Мамадышского муниципального

района Республики Татарстан
605 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 (сумма платежа)

605
1 08 04020 01

4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

605
1 08 07175 01

1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления сельского поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты сельских поселений (сумма платежа)

605
1 08 07175 01

4000 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 сельских 
поселений (прочие поступления) 

605
1 13 01995 10

0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

605
1 13 02065 10 
0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  сельских
поселений

605
1 13 02995 10

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений

605
1 16 18050 10

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

605 1 16 21050 10
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

605
1 16 23051 10

0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

605 
1 16 33050 10

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд сельских поселений

605
1 16 02020 02

0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

605
1 17 01050 10

0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений



605
1 17 05050 10

0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

605
1 17 14030 10

0000 180
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

605
2 02 16001 10

0000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

605
2 02 20077 10

0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

605
2 02 29900 10

0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных 
бюджетов

605
2 02 35118 10

0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

605
2 02 45160 10

0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

605
2 02 49999 10

0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

605
2 04 05020 10

0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов сельских поселений

605
2 04 05099 10

0000 150
Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений

605
2 07 05020 10

0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

605
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

605
2 19 45160 10

0000 180

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

605
2 19 60010 10

0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

        162  Муниципальное казенное учреждение "Палата  имущественных и земельных
отношений Мамадышского муниципального района Республики Татарстан"

162 1 11 05025 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 



за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

  

  

162
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 исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  

162
1 11 07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 

   сельскими поселениями

162
1 11 08050 10 
0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности  сельских поселений (за исключением иму-

  

щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в

  том числе казенных), в залог, в доверительное управление

162
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).    
162 1 14 02052 10 

0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления  сельских поселений, в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

162 1 14 02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления  сельских поселений, в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

162
1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений

162
1 17 02020 10 
0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях

  
сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)



                                                                                           Приложение № 4
                                 к  решению Совета 

Усалинскогосельского поселения 
          Мамадышского муниципального района

                                                      от 13.12.2019 года № 1-48   

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Усалинского сельского

поселения
Мамадышского муниципального района  на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов.

Код
Код группы,
подгруппы, Наименование

главы
статья и вида 
источников  

605      Финансово - бюджетная палата Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

605
 01 05 02 01 10 0000

510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

605
 01 05 02 01 10 0000

610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений



 
Приложение № 5

                                                                          к решению Совета
    Усалинского  сельского поселения 

                              Мамадышского муниципального района  
РТ                                                                       от 13.12.2019 года № 1-
48   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам,
подразделам целевым статьям, (муниципальным программам и

непроаграммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета

«Усалинское сельское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

 таблица 1
          тыс.руб.

Наименование
Рз ПР ЦСР ВР Сумма

на 2020
год

Совет Усалинского сельского 
поселения

        515,7

Общегосударственные вопросы 01    515,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   515,7

Глава муниципального образования 01 02 9900002030  515,7
Расходы на выплату персоналу в целях 01 02 9900002030 100 515,7



обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями
Исполнительный комитет 
Усалинского сельского поселения         3095,80

Общегосударственные вопросы 01      1256,60
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации,     местных 
администраций

01 04   731,70

Центральный аппарат  01 04 9900002040  731,70
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

01 04 9900002040 100 455,10

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

01 04 9900002040 200 276,60

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   524,90

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 13
990000295

0
 73,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 73,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений     

01 13
990002990

0
 451,60

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

01 13 9900029900 100 370,00

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

01 13 9900029900 200 81,6

Национальная оборона 02    87,40
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

02 03   87,40

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9900051180  87,40

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

02 03 9900051180 100 82,90

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

02 03 9900051180 200 4,50

Национальная экономика 04    50,00



Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   50,00

Содержание автомобильных дорог 04 09 9900078020  50,00
Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

04 09 9900078020 200 50,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    850,00
Благоустройство 05 03   850,00

Уличное освещение 05 03
990007801

0  800,00
Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

05 03 9900078010 200 800,00

Мероприятия  по  благоустройству
сельских поселений 05 03

990007805
0  50,00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд 05 03 9900078050 200 50,00
Культура, кинематография и 
средства массовой информации

08    851,80

Культура 08 01   851,80
Обеспечение деятельности клубов и 
культурно-досуговых центров  

08 01
990004409

1
 791,80

Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

08 01 9900044091 200 791,80

Мероприятия в области культуры 08 01
990001099

0  60,00
Закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

08 01 9900010990 200 60,00

Всего расходов     3611,50

Таблица 2
тыс.руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
на 2021

год

Сумма
на 2022

год
Совет Усалинского сельского 
поселения         515,7 515,7

Общегосударственные вопросы 01    515,7 515,7
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   
515,7

515,7

Глава муниципального 
образования

01 02 9900002030  
515,7

515,7



Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

01 02 9900002030 100 515,7 515,7

Исполнительный комитет 
Усалинского сельского 
поселения

        3124,90 3179,00

Общегосударственные 
вопросы

01      1279,70 1331,70

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04   741,40 779,40

Центральный аппарат  01 04 9900002040  741,40 779,40
Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

01 04 9900002040 100 455,10 455,10

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

01 04 9900002040 200 286,30 324,30

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   538,30 552,30

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13
990000295

0
 73,30 73,30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 73,30 73,30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13
990002990

0
 465,00 479,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

01 13 9900029900 100 370,00 370,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

01 13 9900029900 200 95,00 109,00

Государственная регистрация 
актов гражданского 

01 13 990005930
0

 0 0



состояния
Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

01 13 9900059300 200 0 0

Национальная оборона 02    88,40 90,50
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

02 03   88,40 90,50

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9900051180  88,40 90,50

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

02 03 9900051180 100 82,90 84,20

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

02 03 9900051180 200 5,50 6,30

Национальная экономика 04    50,00 50,00
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09   50,00 50,00

Содержание автомобильных 
дорог

04 09
990007802

0
 50,00 50,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

04 09
990007802

0
200 50,00 50,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    855,00 855,00
Благоустройство 05 03   805,00 805,00

Уличное освещение 05 03
990007801

0  
805,00 805,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

05 03 9900078010 200 805,00 805,00

Мероприятия  по
благоустройству  сельских
поселений 05 03

990007805
0  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг
для  государственных
(муниципальных) нужд 05 03 9900078050 200 50,00

50,00

Культура, кинематография и 
средства массовой 
информации

08    763 671,6

Культура 08 01   703 611,6
Обеспечение деятельности 08 01 990004409  703 611,6



клубов и культурно-досуговых 
центров  

1

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

08 01 9900044091 200 703 611,6

Мероприятия в области 
культуры 08 01

990001099
0  60,00 60,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

08 01 9900010990 200 60,00 60,00

Всего расходов (без условно 
утвержденных расходов)

    3551,8 3514,5

Приложение № 6
к  решению  Совета 

Усалинского  сельского поселения  
                                                                                       Мамадышского муниципального 
района       
                                      от 13.12.2019 года № 1-48   
Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования

"Усалинское сельское поселение"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

таблица 1
                        тыс.руб.

Наименование Ведомство Рз ПР ЦСР ВР Сумма
на 2020

год
Исполнительный комитет 
Усалинского сельского 
поселения

931         3095,80

Общегосударственные вопросы 931 01      1256,60
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации,     местных 
администраций

931 01 04   731,70

Центральный аппарат  931 01 04 9900002040  731,70
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 

931 01 04 9900002040 100 455,10



учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 01 04 9900002040 200 276,60

Иные бюджетные ассигнования 931 01 04 9900002040 800
Другие общегосударственные 
вопросы

931 01 13   524,90

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

931 01 13
990000295

0
 73,30

Иные бюджетные ассигнования 931 01 13 9900002950 800 73,30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  

931 01 13
990002990

0
 451,60

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

931 01 13 9900029900 100 370

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 01 13 9900029900 200 81,60

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

931 01 13
990005930

0
 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 01 13 9900059300 200 0

Национальная оборона 931 02    87,40
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

931 02 03   87,40

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

931 02 03 9900051180  87,40

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

931 02 03 9900051180 100 82,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 02 03 9900051180 200 4,50

Национальная экономика 931 04    50,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

931 04 09   50,00

Содержание автомобильных 
дорог

931 04 09
990007802

0
 50,00

Закупка товаров, работ и услуг 931 04 09 990007802 200 50,00



для обеспечения муниципальных
нужд 0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 931 05    850,00
Благоустройство 931 05 03   850,00

Уличное освещение 931 05 03
990007801

0  800,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 05 03 9900078010 200 50,00

Мероприятия  по
благоустройству  сельских
поселений

931
05 03

990007805
0  50,00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных) нужд

931
05 03 9900078050 200 50,00

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

931 08    851,80

Культура 931 08 01   851,80
Обеспечение деятельности 
клубов и культурно-досуговых 
центров  

902 08 01
990004409

1
 791,80

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 08 01 9900044091 200 791,80

Мероприятия в области 
культуры 931 08 01

990001099
0  60,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 08 01 9900010990 200 60,00

Совет Усалинского сельского 
поселения

962         515,70

Общегосударственные вопросы 962 01    515,70
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

962 01 02   515,70

Глава муниципального 
образования

962 01 02 9900002030  515,70

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

962 01 02 9900002030 100 515,70

Всего расходов      3611,50



таблица 2
тыс.руб.

Наименование Ведом
ство

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
на

2021
год

Сумма на
2022 год

Исполнительный комитет 
Усалинского сельского 
поселения

931         3036,1 2998,8

Общегосударственные вопросы 931 01      1279,70 1331,70
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации,     местных 
администраций

931 01 04   741,40 779,40

Центральный аппарат  
931 01 04

990000
2040

 741,40 779,40

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

931 01 04
990000
2040

100 455,10 455,10

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 01 04
990000
2040

200 286,30 324,30

Иные бюджетные ассигнования
931 01 04

990000
2040

800

Другие общегосударственные 
вопросы

931 01 13   538,30 552,30

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

931 01 13
990000
2950

 73,30 73,30

Иные бюджетные ассигнования
931 01 13

990000
2950

800 73,30 73,30

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  

931 01 13
990002
9900

 465,00 479,00

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

931 01 13
990002
9900

100 370,00 370,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных

931 01 13 990002
9900

200 95,00 109,00



нужд
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

931 01 13
990005
9300

 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 01 13
990005
9300

200 0 0

Национальная оборона 931 02    88,40 90,50
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка

931 02 03   88,40 90,50

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

931 02 03
990005
1180

 88,40 90,50

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

931 02 03
990005
1180

100 82,90 84,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 02 03
990005
1180

200 5,50 6,30

Национальная экономика 931 04    50,00 50,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

931 04 09   50,00 50,00

Содержание автомобильных 
дорог

931 04 09
990007
8020

50,00 50,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 04 09
990007
8020

200 50,00 50,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

931
05    

855,00 855,00

Благоустройство 931 05 03   805,00 805,00

Уличное освещение 931 05 03
990007
8010 805,00 805,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 05 03
990007
8010

200 805,00 805,00

Мероприятия  по
благоустройству  сельских
поселений

931
05 03

990007
8050  50,00 50,00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных) нужд

931
05 03

990007
8050 200 50,00

50,00

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

931 08    763 671,60

Культура 931 08 01   703 611,6



Обеспечение деятельности 
клубов и культурно-досуговых 
центров  

931 08 01
990004

409
 703 611,6

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 08 01
990004
4091

200 703 611,6

Мероприятия в области 
культуры 931 08 01

990001
0990  60,00 60,00

Закупка товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных
нужд

931 08 01
990001
0990

200 60,00 60,00

Совет Усалинского сельского 
поселения

962         515,70 515,70

Общегосударственные вопросы 962 01    515,70 515,70
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

962 01 02   515,70 515,70

Глава муниципального 
образования

962 01 02
990000
2030

 515,70 515,70

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

962 01 02
990000
2030

100 515,70 515,70

Всего расходов (без условно 
утвержденных расходов)

     3551,8 3514,5

Пояснительная записка 
к  бюджету Усалинского сельского поселения  Мамадышского муниципального

района 
на 2020 год и на плановый период 2010 – 2022 годов.

В  соответствии  со  статьей  61  Бюджетного  кодекса  Республики
Татарстан  и  статьей  79  Устава   Усалинского поселения  Мамадышского
муниципального района  проект  решения  Усалинского сельского поселения
Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан «О бюджете
Усалинского сельского  поселения  Мамадышского  муниципального   района
Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
вносится  на  рассмотрение  Совета  Усалинского сельского  поселения
Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан и подготовлен
он в соответствии с требованиями,  установленными Бюджетными кодексами
Российской Федерации и Республики Татарстан.

Проект решения содержит 12 статей.



Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов,  устанавливаемые в соответствии со
статьей  60.1  Бюджетного  кодекса  Республики  Татарстан  (прогнозируемый
общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета, источники),
представлены в статье 1 проекта решения.

Данной  статьей  также  утверждается  приложение  об  источниках
финансирования  дефицита  бюджета Усалинского сельского  поселения
Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан.

В статье 2 проекта решения в соответствии со статьей 60.1. Бюджетного
кодекса  Республики  Татарстан  устанавливаются  параметры,  касающиеся
верхнего предела муниципального  внутреннего долга Усалинского сельского
поселения Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан,
предельного объема муниципального долга в 2020 году и на плановый период
2021 и 2022 годов.

 В  статье  3  учитываются  прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета
Усалинского сельского  поселения  Мамадышского   муниципального   района
Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В  статье  4  в  соответствии  с  требованиями  статьи  60.1  Бюджетного
кодекса  Республики Татарстан утверждаются  приложения,  устанавливающие
перечни главных администраторов доходов  бюджета  Усалинского сельского
поселения Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан,
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Усалинского сельского  поселения  Мамадышского   муниципального   района
Республики  Татарстан,  а  также  закрепляемые  за  ними доходы  и  источники
финансирования  дефицита  бюджета  Усалинского сельского  поселения
Мамадышского  муниципального  района  Республики Татарстан.

Статья 5 Решения в соответствии с базовыми требованиями бюджетного
законодательства  содержит  положения  об  утверждении  приложения,
устанавливающего ведомственную структуру расходов бюджета  Усалинского
сельского  поселения  Мамадышского  муниципального  района,  а  также
приложения,  утверждающего  распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам  и  подразделам,  целевым  статьям  и  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета.

Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  60.1  Бюджетного  кодекса
Республики Татарстан данной статьей утверждается общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Статья  6  утверждает  приложения,  устанавливающие  объемы
межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022



годов,  получаемых  из  бюджета  Мамадышского  муниципального  района
Республики Татарстан.

Статья   7   утверждает  приложения,  устанавливающие  объемы
субвенций  на  реализацию  полномочий  по  осуществлению  первичного
воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты, на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, получаемых из бюджета
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

В статье 8 предусматриваются ежегодно включаемые в текст решения
позиции  о  не  принятии  органами   местного  самоуправления  решений  об
увеличении численности муниципальных служащих и работников бюджетной
сферы, а также расходов на их содержание.

            Статья 9 устанавливает,  остатки средств  бюджета Усалинского

сельского поселения Мамадышского муниципального района на 1 января 2020

года  в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных

ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени  Усалинского  сельского

поселения  Мамадышского  муниципального  района  контрактов  на  поставку

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  подлежащих  в  соответствии  с

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году, направляются

в  2020  году  на  увеличение  соответствующих  бюджетных  ассигнований  на

указанные цели в случае принятия исполнительным комитетом Усалинского

сельского  поселения  Мамадышского  муниципального  района

соответствующего решения.

Статьи  10-12  предусматривают  положения  об  исполнении  бюджета

поселения, вступление в силу Решения с 1 января 2020 года и обнародовании

его на специальных информационных стендах.

Теперь подробнее о доходах.
Доходы   бюджета   Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального   района   сформированы   исходя  из  макроэкономических
показателей социально-экономического  развития сельского поселения на 2020
год  и  на  плановый   период  2021  и  2022  годов,  основных  направлений
бюджетной и налоговой  политики на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022  годов,  отчетных  данных  Управления  Федеральной  налоговой  службы
России по Республике  Татарстан по налоговой базе  и оценки поступлений
доходов в бюджет поселения в 2019 году.  



При  формировании   бюджета  учтены   изменения  и  дополнения  в
Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  Бюджетные  кодексы  Российской
Федерации и Республики  Татарстан и законодательство по налогам и сборам. 

Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты
сельских поселений составляет всего 4 %.  В связи с этим,  налог  на доходы
физических лиц утратил свою позицию как наиболее объемного  доходного
источника  бюджета в прежние годы.  

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет Усалинского
сельского поселения в 2020 году поступит в сумме 120,0 тыс.рублей.

Поступление  налога на доходы физических лиц  в бюджет сельского
поселения в 2021 году прогнозируется в сумме  120,6 тыс. руб., в 2022 году –
120,6  тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц
Поступление  налога  на  имущество  физических  лиц  в  бюджет

сельского поселения в 2020 году прогнозируется в сумме 110  тыс. руб., в 2021
году- 121,0 тыс. руб., в 2022 году – 133,10 тыс. руб.

Земельный налог
Поступление земельного налога  в бюджет сельского поселения в 2020

году прогнозируется в сумме  690,00 тыс. руб., в 2021 году – 690,0 тыс. руб., в
2022 году – 690,0 тыс.руб.

Единый сельскохозяйственный налог 
Поступление  сельскохозяйственного  налога  в  бюджет  сельского

поселения в 2020 году прогнозируется в сумме  8,0 тыс. руб., в 2021 году – 8,4
тыс. руб., в 2022 году – 8,6 тыс.руб.

         Межбюджетные трансферты  из районного бюджета  
Основополагающим  принципом при формировании  бюджетов является

сохранение  сбалансированности бюджетов  всех уровней.    
           На  2020-2022  годы   определен   общий  объем   межбюджетных
трансфертов  в  денежном  выражении  бюджету  поселения  из  бюджета
муниципального  района Республики Татарстан в виде дотаций и субвенций:
    - на 2020 год в сумме 2683,5 тыс. рублей;

- на 2021 год в сумме 2700,6 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 2742,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ



В  основу  формирования  прогноза  бюджета  Усалинского  сельского
поселения  Мамадышского  муниципального  района  по  расходам  положены
следующие макроэкономические показатели:

-  заработная  плата  работников  государственных  и  муниципальных
бюджетных учреждений -  запланировано доведение  до  МРОТ ежегодно с  1
января;

- увеличение заработной платы в органах муниципального управления с 1
октября 2020 года в размере  3,8 %; с 1 октября 2021 года -4,0 %, с 1 октября
2022 года – 4,0%.

-  публичные  обязательства  (денежные  выплаты  населению),  а  также
продукты питания и медикаменты индексируются с 01.01.2020 года на 3,8 %, с
01.01.2021 и 2022 годов на 4,0 % соответственно;

- коммунальные услуги повысятся с 1 июля 2020 - увеличение заработной
платы  работников  муниципальных  бюджетных  учреждений,  а  также
заработной платы в органах государственного и муниципального управления с
1 октября 2019 года в размере 4,3 %; с 1 октября 2020 года -    3,8 %, с 1
октября 2021 года – 4,0%.

Расходы  по  другим  статьям  бюджетной  классификации  расходов
бюджетов прогнозируются на уровне базового 2019 года.

Основными  подходами  в  области  расходов  на  2020-2022  годы,  по-
прежнему, являются положения о приоритетности и оптимизации расходов.

           На территории сельского поселения имеется 6 населенных пункта с
численностью населения 1037  человек. 

         На основе вышеперечисленных параметров сформирована расходная
часть  бюджета  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан на 2020 год (в сумме 3611,50
тыс. рублей) и на плановый период 2021 и 2022 годов  ( 3640,6 тыс. рублей и
3694,7тыс. рублей соответственно). 

Характеристика расходов бюджета сельского поселения по конкретным
направлениям:              

Расходная  часть  бюджета  сельского  поселения   в  соответствии  с
бюджетной  классификацией  начинается  с  раздела "Общегосударственные
вопросы". 

Объем  бюджетного  финансирования  на  2020  год  по  данному  разделу
предусматривается  в  размере  1256,60  тыс.  руб.  в  2021  году  –  1279,70тыс.
рублей  и  в  2022  году  –  1331,70  тыс.  рублей.  По   данному   разделу
предусмотрены  расходы на содержание Совета и исполнительного комитета
сельского  поселения,  централизованной  бухгалтерии,  уплату  налога  на
имущество.                                        



                                 Дорожное хозяйство
         -расходы в области дорожного хозяйства в 2020 году составят в сумме
50,0тыс.руб ., в 2021 году – 50,0тыс. рублей и в 2022 году –  50,0тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
         -расходы на уличное освещение определены в 2020 году в сумме  800,0
тыс.руб., в 2021 году в сумме  805 тыс.руб., в 2022 году в сумме  805 тыс. руб.;
-мероприятия по благоустройству в 2021-2022 годах по  50 тыс.руб. ежегодно.
         

                                   Культура
          В состав расходов на   культуру    входят   расходы на содержание
сельских домов культуры и сельских клубов  в 2020 году – 851,8 тыс.руб.,  в
2021 году – 851,8 тыс. рублей  и 2022 году – 851,8 тыс. рублей.

Исходя  из  вышеназванных  параметров,  доходная  и  расходная   части
бюджета сельского поселения на 2020 год прогнозируются в объеме 3611,50
тыс. рублей, то есть без дефицита. 

Прогноз на 2021 год:
- бюджет сельского поселения: доходы и расходы –  3640,60 тыс. рублей,

также бездефицитный. 
Прогноз на 2022 год:
- бюджет сельского поселения: доходы и расходы – 3694,70  тыс. рублей,

также бездефицитный.

Руководитель исполкома 
Усалинского сельского поселения                        А.И.Зиатдинов           

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Усалинского сельского поселения Мамадышского  муниципального района

Республики  Татарстан 
на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  Усалинского
сельского  поселения  Мамадышского   муниципального  района   Республики
Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в
соответствии с задачами, поставленными Президентом Республики Татарстан в
послании  Государственному  Совету  Республики  Татарстан  на  2020  –  2022
годы,  Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и направлены на повышение качества жизни населения,
поддержание  экономической  и  бюджетной  стабильности, рост  экономики
поселения.



Проект  бюджета  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского
муниципального  района  Республики  Татарстан  сформирован  на  трехлетний
период - 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и рассчитывался на
основе  показателей  прогноза  социально-экономического  развития  района  на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Определенное влияние на налоговую политику Усалинского сельского 
поселения Мамадышского  муниципального района оказывают возможные 
изменения в федеральном налоговом законодательстве.

Основные направления налоговой политики
Норматив отчислений в бюджеты сельских поселений составляют:
-налог на доходы физических лиц - по нормативу 4 %;
-земельный налог  –  100  %,  срок  уплаты  данного  налога  –  1  декабря

текущего года за истекший год. С 2018 года отдельным категориям физических
лиц (пенсионерам) предоставляется налоговый вычет при расчете земельного
налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка;

-налог на имущество физических лиц  -  100 %,  срок уплаты данного
налога – 1 декабря текущего года за истекший год;

-единый сельхозналог – по нормативу 30 %.
Основными направлениями налоговой политики в поселении являются: 
 - осуществление постоянного мониторинга обеспечения своевременного и

полного поступления в бюджет Усалинского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района налогов, сборов и иных обязательных 
платежей и динамики задолженности по налогам;
        -взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупнейшими 
налогоплательщиками, расположенными на территории поселения, в целях 
обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых 
обязательств в бюджет Усалинского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района;

- повышение качества администрирования доходов бюджета Усалинского 
сельского поселения Мамадышского муниципального района;

- улучшение условий для осуществления предпринимательской 
деятельности на территории Усалинского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района;

- увеличение поступлений неналоговых доходов (доходов от 
использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности) в бюджет  Усалинского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района;





в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям 0
Верхний предел муниципального  внутреннего долга 
Усалинского сельского поселения Мамадышского  
муниципального  района на 1 января 2022 года 0
в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям 0
Верхний предел муниципального  внутреннего долга 
Усалинского сельского поселения Мамадышского  
муниципального  района на 1 января 2023 года 0
в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям 0

Финансово-экономическое обоснование
к решению  Совета Усалинского сельского поселения

Мамадышского муниципального района 
«О бюджете Усалинского сельского поселения Мамадышского

муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

  
 Решение  Совета  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального  района  «О  бюджете  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района на 2020 год и на плановый период на

2021  и  2022  годы»  (далее  проект  решения)  подготовлен  в  соответствии  с

Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  Бюджетным  кодексом

Республики Татарстан. 

            Решением предлагается утвердить общий объем доходов бюджета

Усалинского сельского поселения Мамадышского муниципального района на

2020 год в сумме 3611,5 тыс. рублей.

Общий  объем  расходов  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского муниципального района предусматривается проектом решения

в 2020 году в сумме  3611,5 тыс. рублей.

Дефицит  бюджета  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального района составит в 2020 году  0 тыс. рублей.

       Общий  объем  доходов  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского  муниципального  района  на  2021  год  в  сумме  3640,60   тыс.

рублей и на 2022 год в сумме 3694,7  тыс. рублей;

       Общий  объем  расходов  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского  муниципального  района  на  2021  год  в  сумме  3640,6  тыс.



рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  88,8 тыс. рублей

и на 2022 год в сумме  3694,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 180,2 тыс. рублей. 

Дефицит  бюджета  Усалинского  сельского  поселения  Мамадышского

муниципального района составит в 2021 году  0 тыс.  рублей и 2022 году 0

тыс.руб.

Таким  образом,  показатели  бюджета  Усалинского  сельского  поселения

Мамадышского  муниципального  района  на  2020  год  и  на  плановый период

2021 и 2022 годов, предусмотренные проектом решения, сбалансированы.
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