










  

     

 Предварительные итоги социально-экономического развития  

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района в 
2019 году по состоянию на 1 ноября 2019 года  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района за 
2019 год 

     

Показатели 
Единица 

измерения 
2018 г. 
Отчет 

10 
месяцев 

2019 г.             
Оценка 

2019 г. 

I. Макроэкономические показатели 

Валовой  территориальный продукт - 
всего 

млн. руб. в ценах 
соответсвующих 

лет 

27 
633,6 

годовая 
29 

600,0 

             в % к предыдущему году  % 107,9   103,0 

Объем  отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего 

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

27 
296,1 

18 573,5 
30 

450,0 

Индекс промышленного производства 
в % к 

предыдущему 
году 

117,5 125,6 121,5 

Валовая продукция сельского 
хозяйства в действующих ценах 
каждого года 

млн.руб.  6 644,0 3 768,0 7 141,8 

        в сопоставимых ценах  
в % к 

предыдущему 
году 

104,8 107,0 101,6 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования в действующих 
ценах каждого года 

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
13674,6 

4499,95 
* 

10825,0 

        в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

% 112,7 95,1 75,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников 
финансирования 

кв.м 110 065 121 117 130 000 

в % к предыдущему году % 91,0 158,9 118,1 

Оборот розничной торговли в 
действующих ценах каждого года 

млн.руб.       9 425,1 4827,2 * 
10 

054,7 

        в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
году  

101,3 105,7 101,6 

Фонд заработной платы  млн.руб. 9 964,1 
6520,2 

** 
11 

405,6 

в % к предыдущему году % 110,4 121,8 114,5 

Численность зарегистрированных 
безработных (на конец периода) 

чел. 868 715 800 
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Доля безработных в общей 
численности экономически активного 
населения 

% 1,14 0,94 1,0 

          

II. Уровень жизни 

Денежные доходы на душу 
населения, в среднем за месяц                   

руб. 15673,9 16455 * 16534,0 

в % к предыдущему году % 109,7 113,2 105,5 

Среднемесячная заработная плата (в 
среднем за год)    

руб. 19860,3 
22295,2 

** 
22453,8 

в % к предыдущему году % 116,0 116,5 113,1 

          

III. Потребительский рынок 

Объем платных услуг населению в 
действующих ценах каждог года  

млн.руб. 3 747,4 3 026,6 3 963,5 

             в % к предыдущему году  % 104,1 102,1 105,8 
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ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

 

Наименование 
тыс. 

рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования«Раифское сельское поселение» на 1 января 2021 года  

0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Раифское сельское поселение»  по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Раифское 
сельское поселение»  в валюте Российской Федерации 

0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Раифское сельское поселение»  на 1 января 2022 года  

0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Раифское сельское поселение» по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Раифское 
сельское поселение»  в валюте Российской Федерации 

0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Раифское сельское поселение» на 1 января 2023 года  

0,0 

в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Раифское сельское поселение»  по 
муниципальным гарантиям муниципального образования «Раифское 
сельское поселение» в валюте Российской Федерации 

0,0 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики 

бюджета Раифского  сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022  годов. 

1. Основные положения. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Раифского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2020-2022 годы 

сформированы в соответствии с Бюджетными кодексами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, Посланием Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан, Уставом Раифского  сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района, основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Республики Татарстан и Положением о бюджетном 

процессе в Зеленодольском муниципальном районе и направлены на решение 

социальных задач, поддержание экономической и бюджетной стабильности. 

 

Проект бюджета Раифского сельского поселения Зеленодольского 

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

рассчитывался на основе следующих основных показателей социально-

экономического развития: 

 рост фонда заработной платы на 3,8% в 2020 году, на 4,0% в 2021 году 

и в 2022 годах; 

2. Основные направления налоговой политики. 

Основные направления налоговой политики бюджета Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов сформированы в рамках подготовки проекта бюджета Раифского 

сельского поселения ЗМР на очередной финансовый год и двухлетний плановый 

период на основании налоговой политики Российской Федерации и Республики 

Татарстан. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства основные 

направления налоговой политики являются одним из документов, положения 

которого необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования бюджета 

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Основные направления налоговой политики бюджета Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района на 2020 год подготовлены в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и РТ, Уставом 

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района, 

Положением о бюджетном процессе в Раифском сельском поселении 

Зеленодольском муниципальном районе. 

3. Основные направления бюджетной политики: 
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Кроме того, одним из приоритетов в области расходов на ближайшие годы 

станет повышение доступности и качества муниципальных услуг, в том числе 

развитие полноценного взаимодействия по предоставлению услуг в электронном 

виде, а также наиболее тесное сотрудничество с органами местного 

самоуправления поселений с целью создания комфортной среды, улучшения 

условий жизни населения, в частности переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Одной из важнейших задач на предстоящий период по-прежнему остаётся 

дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. В частности, 

актуально дальнейшее формирование и совершенствование с учетом новейших 

требований законодательства форм оказания и финансового обеспечения 

муниципальных услуг. Следующим важным направлением деятельности будет 

продолжение работы по формированию наиболее оптимальной и рациональной 

сети муниципальных учреждений, с постоянным мониторингом деятельности и 

качества оказываемых услуг учреждениями социально-культурной сферы, 

дальнейшее применение инструментов нормативного финансирования, усиление 

внимания к вопросам получения муниципальными учреждениями доходов от 

оказания платных услуг. 

Значимыми направлениями бюджетной политики на предстоящий 

трехлетний период будут также являться: 

 продолжение работы с учётом совершенствования подходов к 

осуществлению муниципальных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

нормами законодательства о контрактной системе; 

 повышение открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и 

финансовой деятельности публично-правовых образований в целом; 

 обеспечение повышения качества финансового менеджмента в секторе 

муниципального управления с созданием для этого соответствующих условий 

организационного и стимулирующего характера; 

 совершенствование в сфере финансового контроля и надзора в 

бюджетной сфере; 

 реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения. 

При расчете расходной части бюджета Раифского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района на 2020-2022 годы используются 

следующие критерии: 

Наименование 2020 год 2021год 2022 год 

Курс доллара, рублей 64,9 65,4 66,2 
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            Расходы по другим статьям бюджетной классификации расходов бюджетов 

прогнозируются на уровне базового 2019 года. 

            Основными подходами в области расходов на 2020-2022 годы являются 

положения об оптимизации расходов, выполнения условий, обозначенных в 

«дорожных картах» по реализации указов Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года, повышения уровня сбора внебюджетных средств. 

Выполнение обязательств по повышению заработной платы работников 

бюджетной сферы требует сохранения и усиления социальной направленности 

бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных расходов будет направлено 

на повышение качества жизни населения, адресное решение социальных проблем. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 

бюджета Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

и бюджетов поселений будет безусловное соблюдение принципа отказа от принятия 

бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками 

финансирования. 

В сфере межбюджетных отношений с бюджетами поселений основной 

задачей будет оставаться создание условий для максимальной сбалансированности 

местных бюджетов, с полным обеспечением расходных полномочий доходными 

источниками. Таким образом, в 2020-2022 годах бюджеты всех муниципальных 

образований, входящих в состав Зеленодольского муниципального района, 

обеспечены дотацией на осуществление социально-значимых, первоочередных 

Инфляция, (рост %) 103,8 104,0 104,0 

Заработная плата в 

органах 

государственного и 

муниципального 

управления  

повышение с 

01.10.2020 г.  

на 3,8  % 

повышение с 

01.10.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.10.2022 г.  

на 4,0% 

Публичные 

обязательства  

(денежные выплаты 

населению) 

повышение с 

01.07.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.07.2021 г.  

на 4,0% 

повышение с 

01.07.2022 г.  

на 4,0% 

Продукты питания, 

медикаменты 

повышение с 

01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.01.2022 г.  

на 4,0% 

Коммунальные услуги повышение с 

01.07.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 

01.07.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 

01.07.2022 г.  

на 4,0% 
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расходных обязательств, определённых сценарными условиями формирования 

бюджетов, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Не менее актуальной будет работа, направленная на реализацию мероприятий по 

выявлению резервов увеличения доходной базы местных бюджетов. 

В области муниципального долга важнейшим направлением работы 

является недопущение необоснованного увеличения долговой нагрузки на бюджет 

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района. 

Основным принципом политики в области муниципального долга будет являться 

полное и  своевременное исполнение всех обязательств по погашению 

(реструктуризации) и обслуживанию муниципального долга Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района. 

Предполагается продолжение практики отказа от привлечения 

заимствований на финансовом рынке и кредитов от кредитных организаций. В 

случае предоставления муниципальных гарантий  будет осуществляться контроль за 

объемом обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям.  

Ключевыми направлениями бюджетной политики в 2020 – 2022 годах будут 

оставаться формирование бюджета на основе принципа скользящего трехлетнего 

бюджетного планирования с одновременным достижением в среднесрочной 

перспективе более высокой степени увязки с процессом долгосрочного 

стратегического планирования, развитие программно-целевых методов управления 

с переходом к формированию бюджета на основе муниципальных программ. 

Приступая к работе по формированию расходной части необходимо обеспечить 

проведение инвентаризации действующих расходных обязательств и их 

оптимизацию, минимизировав объем вновь принимаемых расходных обязательств. 

 



 

 

8 

 

Пояснительная записка 

к Проекту решения Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

«О бюджете муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 Проект Решения Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете муниципального 

образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 г.г.» вносится на рассмотрение Совета Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ). 

  Проект Решения Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете муниципального 

образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского района 

Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.» (далее – 

проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 

БК РФ и Бюджетным кодексом Республики Татарстан (далее – БК РТ), 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Раифское сельское поселение». 

 Проект решения содержит 23 пункта. 

 В соответствии с требованиями статей 184.1 БК РФ и 60.1 БК РТ пунктом 1 

проекта Решения утверждаются основные характеристики бюджета поселения 

на 2020 год: 

 общий объем доходов; 

 общий объем расходов; 

 общий объем дефицита бюджета. 
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Пунктом 2 проекта Решения утверждаются основные 

характеристики бюджета поселения на 2021 и 2022 годы: 

 общий объем доходов; 

 общий объем расходов, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов; 

 общий объем дефицита бюджета. 

 Пунктом 3 проекта Решения утверждаются приложения об источниках 

финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, согласно приложениям № 1, № 2 

 Пунктом 4 утверждается программа муниципальных гарантий поселения, 

являющаяся приложением № 3 и 4 к проекту Решения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов соответственно. 

 В пункте 5 для утверждения к проекту Решения представляется 

Программа муниципальных внутренних заимствований поселения на 2020 год 

согласно приложению № 5, и, в соответствии с приложением № 6,  

представляется Программа муниципальных внутренних заимствований 

поселения на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 Пунктом 6  Решением Совета, в соответствии со статьями 184.1 БК РФ и 60.1 

БК РТ, устанавливается  по состоянию на 01 января 2021 года  верхний предел 

муниципального внутреннего долга муниципального образования , в том числе 

верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации с нулевым значением.. 

        Пунктом 7 Решением Совета, в соответствии со статьями 184.1 БК РФ и 60.1 БК 

РТ, устанавливается  по состоянию на 01 января 2022 года, на 01 января 2023 

года  верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга 

по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации с нулевым 

значением. 

       Пунктом 8 проекта Решения, в соответствии со статьями 184.1 БК РФ и 60.1 

БК РТ, утверждаются нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, не установленные иными актами бюджетного 
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законодательства Российской Федерации, согласно приложению № 

7 к настоящему проекту Решения. 

 Пунктом 9 учитываются прогнозируемые объемы доходов бюджета 

поселения на 2020 год с распределением, согласно приложению № 8, и на 

плановый период 2021 и 2022 годов с распределением, согласно приложению 

9.  

 Пунктом 10 утверждается перечень главных администраторов доходов 

бюджета, являющийся приложением № 10 к проекту Решения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

         Пунктом 11 утверждается перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования " Раифское 

сельское поселение " Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан согласно приложению № 11 к настоящему  Решению. 

 В пунктах 12,13 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 

законодательства, утверждаются приложения, устанавливающие 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения, 

а также приложения, утверждающие ведомственною структуру расходов 

бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. 

В пункте 14 утверждается объем иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан для 

осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектовании и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек и созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами культуры. 

Пунктом 15 утверждается объем иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Зеленодольского муниципального района из бюджета 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан для 

осуществления полномочий на организацию мероприятий в сфере внешнего 

финансового контроля. 
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 Пунктом 16 утверждается объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. 

Пунктом 17 утверждается объем субвенции на реализацию полномочий 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, которых 

отсутствуют военные комиссариаты на 2020 года и плановый период 2021-2022 

г.г. 

 Пункт 18 ограничивает органы местного самоуправления в праве 

увеличения численности муниципальных служащих , а также работников 

органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений. 

 Пункт 19 изложен с учетом статьи 232 БК РФ, где регламентировано 

использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных Решением о бюджете поселения.  

Пункт 20 устанавливает общие порядки использования доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в собственности поселения и переданного в 

оперативное управление казенным учреждениям поселения. 

 Пунктом 21 орган казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан наделен правом в соответствии с заключенными соглашениями 

отдельными функциями по исполнению бюджета поселения. 

 Пункт 22 устанавливает, в соответствии с БК РФ, вступление в силу 

Решения с 1 января 2020 года 

Доходы 

 Доходы бюджета муниципального образования «Раифское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

сформированы исходя из прогнозных показателей социально-экономического 

развития на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 и на плановый период 

2021 и 2022 годов, отчетных данных МРИ ФНС России № 8 по РТ по налоговой 

базе и оценки поступлений в бюджет муниципального образования «Раифское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 Основной принцип формирования доходов бюджета муниципального 

образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 
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муниципального района Республики Татарстан, основанный на нормативах 

отчисления согласно Бюджетным Кодексам Федерации и Республики, учтен в 

прогнозе бюджета муниципального образования «Раифское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 год. 

 При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 

Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики Татарстан, 

Налоговый кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по 

налогам и сборам.  

Основной принцип формирования доходов бюджета Поселения, 

основанный на нормативах отчисления согласно Бюджетным Кодексам 

Федерации и Республики, учтен в прогнозе бюджета Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района на 2020 г. 

 налога на доходы физических лиц по нормативу - 4%; 

 государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий- 100%; 

 налог на имущество физических лиц -100%; 

  земельный налог -100%; 

  Неналоговые доходы Поселения  в 2020 году формируются за счет: 

 доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности по нормативу - 100%; 

 доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государству казенных учреждений - 100%. 

Как и в прежние годы, наиболее объёмными доходными источниками 

бюджета являются налог на доходы физических лиц ,налог на имущество 

физических лиц и земельный налог, составляющие  практически 93,6 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 
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Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в 2020 году 

прогнозируется в сумме 598,500  тыс. рублей. Удельный вес данного источника 

составляет 13,6 % в общей сумме налоговых доходов бюджета поселения. 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2021 году в бюджет 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

прогнозируется в сумме 610,470 тыс. рублей, в 2022 году – 620,850 тыс. рублей. 

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в 2020 году 

прогнозируется 485,000 тыс. рублей. 

На 2021 годы сумма налога на имущество физических лиц прогнозируется 

в бюджет муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в сумме 

533,500 тыс. рублей; на 2022 год – 586,900 тыс. рублей. 

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования 

«Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан в 2020 году прогнозируется в сумме 3 304,000 тыс. 

рублей. Удельный вес данного источника составляет 70,56 % в общей сумме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. 

Поступление земельного налога в 2021 и 2022 годах в бюджет 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

прогнозируется в сумме 3 304,000 тыс. рублей ежегодно. 

Поступление государственной пошлины в бюджет муниципального 

образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в 2020 году прогнозируется в 

сумме 2,400 тыс. рублей 

На 2021 – 2022 годы поступление государственной пошлины 

прогнозируются в сумме 2,400 тыс. рублей ежегодно. 
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Неналоговые доходы в прогнозе бюджета Поселения на 2020 год 

составляют сумму  295,616 тыс. руб., в 2021 году – 295,616  тыс. руб., в 2022 

году – 296,026 тыс. руб. 

 Аренда имущества – 141,440 тыс. руб. – в 2020-2021 годах; 

141,850 тыс.руб. в 2022 году; 

 Найм – 154,176 тыс.руб. в 2020-2022 года;. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в бюджет 

Поселения  учтены на 2020 год в сумме 92,076 тыс. рублей, на 2021 год –  

92,211 тыс. рублей, на 2022 год – 93,655 из них: 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, которых отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 

92,076 тыс.руб., на 2021 год – 92,211 тыс.руб., на 2022 год – 93,655 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан в бюджет 

Поселения  учтены в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в 2020 году в сумме  390,503 тыс. руб., в 2021 году –  432,074 

тыс. руб.; в 2022 году – 481,874 тыс. руб.  

 Общая сумма доходной части бюджета Поселения учтена на 2020 год в 

размере 5 168,095  тыс. рублей, на 2021 год – 5 270,271 тыс. рублей, на 2022 год 

– 5 385,705 тыс. рублей. 

Расходы 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2020 год 

использованы следующие индексы-дефляторы:  

- рост заработной платы работников бюджетных и автономных 

учреждений,  органов муниципального управления – на 3,8 процентов с  

1 октября 2020 года; 

- коммунальные услуги учтены с ростом 3,8 процента с 1 июля 2020 года; 

- публичные обязательства, питание и медикаменты индексируются на 3,8 

процентов с 1 января 2020 года; 

 

На 2021 – 2022 годы использованы следующие индексы-дефляторы по 

отношению к показателям предыдущего года:  
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- заработная плата работников бюджетных и автономных 

учреждений,  органов муниципального управления индексируется на 4,0  

процента с 1 октября 2021 года и на 4,0 процента – с 1 октября 2022 года; 

- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 4,0 процентов с 1 июля 

2021 года и на 4,0 процента – с 1 июля 2022 года. 

Отличительной особенностью формирования бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов является то, что в соответствии с  

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» установлен раздельный перечень вопросов местного 

значения городских и сельских поселений (ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ). При этом перечень вопросов местного значения сельских 

поселений по отношению к перечню вопросов местного значения городских 

поселений существенно сокращен и перераспределен между сельскими 

поселениями и муниципальными районами. 

Из 39-ти вопросов местного значения, предусмотренных сейчас для 

поселений, сельские поселения будут заниматься только 13-ю вопросами, а 

остальные вопросы будут решаться муниципальными районами. 

На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год (в 

сумме 5 168,095 тыс. рублей) и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(5 270,271 тыс. рублей и 5 385,705 тыс. рублей соответственно).  

     По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем 

расходов на 2020 год составил 2 450,568  тыс. рублей, на 2021 год – 2 526,900 

тыс.рублей, на 2022 год – 2 606,250 тыс. рублей. 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» учитываются расходы на 

содержание аппарата управления, Резервный фонд Раифского сельского 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района и другие 

общегосударственные расходы.  
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Объём резервного фонда Раифского сельского 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

предусмотрен на 2020 – 2022 годы в сумме  30,000 тыс. рублей ежегодно.   

В разделе 02 «Национальная оборона» отражаются расходы на 

реализацию переданных государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты на 2020год в сумме 92,076 тыс.руб., 92,211 тыс.руб. и 93,655 

тыс.руб. в 2021 и 2022 годах соответственно. 

 По разделу 04 «Национальная экономика» отражены расходы на 

содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в рамках благоустройства в сумме 227,499 тыс. рублей ежегодно в течение 

2020-2022 годов.  

  По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражены 

расходы на благоустройство в сумме  1 126,131 тыс. рублей в 2020 году; 

1 293,811 тыс. рублей и 1 328,701 тыс. рублей на 2021 и 2022 годы 

соответственно.  

   По разделу 08 «Культура» предусмотрены расходы  на создание 

условий для организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций 

культуры и организацию библиотечного обслуживания, осуществляемых за 

счет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Зеленодольского муниципального района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 271,821 тыс. рублей в 

2020 году; 1 265,300 тыс. рублей и 1 265,580 тыс. рублей в 2021-2022 годы 

соответственно. 

В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ на 

плановый период планируются условно утверждаемые расходы от общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в объеме не менее 

2,5% от общего объема расходов бюджета в 2021 году и не менее 5% в 2022 

году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2021 году        131,757 

тыс. рублей, в 2022 году – 269,285 тыс. рублей. 
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан предоставлена в разрезе кодов 

распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования 

«Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Главный бухгалтер                                                               Ганина Э.Э. 
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Приложение № 10 
решения Совета 
Раифского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района 
 «О бюджете Раифского сельского 
поселения муниципального образования 
Зеленодольского муниципального района  на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» от 17.12.2019г. №209  
 

 
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета  
Раифского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 
 

Перечень 
главных администраторов доходов 

бюджета  
Раифского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района –  
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администрато

ра доходов 

доходов бюджета 
Раифского 

сельскогопоселения 

802 Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

   

802 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

803 Муниципальное учреждение «Палата имущественных и 
земельных отношений Зеленодольского муниципального 

района» 
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Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администрато

ра доходов 

доходов бюджета 
Раифского 

сельскогопоселения 
803 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных)  
капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим сельским поселениям 

803 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

803 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) 

803 1 11 05027 10 0000 120  Доходы, получаемые  в виде арендной платы  

за земельные участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

803 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) 

803 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков)   

 
803 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 
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Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администрато

ра доходов 

доходов бюджета 
Раифского 

сельскогопоселения 
803 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное 
управление 

803 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) 

803 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности сельских 
поселений 

803 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

803 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

803 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 
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Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администрато

ра доходов 

доходов бюджета 
Раифского 

сельскогопоселения 
803 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу  

803 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в 
собственности сельских поселений, в 
части реализации основных средств 

803  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

803 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений 

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 
 

   

   

805 Финансово - бюджетная палата Зеленодольского 
муниципального  

района 
 

805 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

   

805 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 

   

805 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
из местных бюджетов 
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Код бюджетной классификации 

Наименование главного 
администрато

ра доходов 

доходов бюджета 
Раифского 

сельскогопоселения 
805 2 02 35930 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

805 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

805 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 

   

805 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты 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 

805 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

 
 
 
 

872 Раифский сельский исполнительный комитет  
 

872 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 
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872 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. 

872 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. 

872 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) 

872 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

   

872 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

сельских поселений 

872 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений  

   

872 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением сельского 

поселения 
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872 

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) сельского поселения 

   

 

 

872 

1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения 

   

872 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

   

872 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

872 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских  поселений 

872 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

 Иные доходы бюджета Раифского сельского поселения, 

администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета Раифского сельского поселения в 

пределах их компетенции 

   

000 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов сельских 
поселений 
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000 1 11 09015 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и 

двойного назначения, находящимися в 

собственности сельских поселений 

000 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами на 

результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в 

собственности сельских поселений 

000 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений  

   

000 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

000 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских 

поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

сельских поселений 

000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 
управления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных 
функций 
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000 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

 

 

000 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

 

 

000 

1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского 

поселения 

000 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

000 1 16 10100 10 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

 
000 1 16 11064 01 0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 
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000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

000 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

000 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от 

бюджетов муниципальных районов 

000 2 03 05010 10 0000 150 Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов сельских поселений 

000 2 03 05020 10 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) 

организациями  получателям средств  

бюджетов сельских поселений 

   

000 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций  в бюджеты сельских 

поселений 

000 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств  бюджетов сельских поселений 

000 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 

получателям средств  бюджетов сельских 

поселений 

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

000 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений   



 

 

28 

000 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений  

000 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты 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  
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Приложение № 3 
Решения Совета Раифского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан  
 «О бюджете муниципального образования 
«Раифское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы» 
от 17.12.2019 г. №209 

 

 

 

Программа  

муниципальных гарантий Раифского сельского поселения  

на 2020 год 

 

 

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
«Раифское сельское поселение»  в  2020 году не  планируется.  
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Приложение № 4 
Решения Совета Раифского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан 
 «О бюджете муниципального образования 
«Раифское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы» 
От 17 декабря 2019 года №209 
  

 

 

 

Программа  

муниципальных гарантий Раифского сельского поселения  

на 2021-2022 годы 

 

 

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием 
«Раифское сельское поселение»  в  2021-2022 годы   не планируется. 
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Приложение № 5 
Решения Совета Раифского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан 
 «О бюджете муниципального образования 
«Раифское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.г.» 
от  17.12.2019г. №209 

 

 

 

 

Программа 

 муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

на 2020 год 

 

В 2020 году привлечение средств в бюджет муниципального образования 
«Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан не планируется. 
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Приложение № 6 
Решения Совета Раифского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан 
 «О бюджете муниципального образования 
«Раифское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.г.» 
от  17.12.2019г. №209 
 

                                                                                                        

 

 

Программа 

 муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

на 2021-2022 годы 

 

В 2021-2022 годы привлечение средств в бюджет муниципального 
образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан не планируется. 
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Приложение №7  

к Решению Совета Раифского 

сельского  поселения «О бюджете 

Раифского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального 

района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

от    17.12.2019г. 2019года  № 209 

Нормативы 

 распределения доходов между бюджетами  

бюджетной системы Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов 

                                                                                                                                    (в процентах) 

Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Рафского 

сельского    

поселения 

1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1 11 02 033 10 0000 

120 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 100 

1 11 02085 10 0000 

120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности сельских поселений 100 

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) 

100 

1 14 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
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Код 
Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

Бюджет 

Рафского 

сельского    

поселения 

1 14 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в  собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 100 
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Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2020 – 2022 годы. 

 

                                                                                                                                                                                              

тыс. рублей 

                                                      2020 год              2021 год                 2022  год                    

Прогнозируемый общий  

объем доходов                5 168,095             5 270,271                5 385,705 

                                 

Общий объем расходов           5 168,095             5 270,271                 5 385,705 

 

Дефицит (-)  профицит (+)          0,000 0,000 0,000 

бюджета                                                                                                        
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РАСЧЕТ 

государственной пошлины 

на 2020 год 

      

          тыс. руб. 

 

Государственная пошлина, зачисляемая в  

бюджет муниципального образования 

«Раифское сельское поселение»                                                   2,400 

в том числе: 

за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления                     2,400 

РАСЧЕТ 

государственной пошлины 

на 2021-2022 годы 

              тыс. руб.           тыс. руб. 

Государственная пошлина, зачисляемая в  

бюджет муниципального образования 

«Раифское сельское поселение»                                   2,400          2,400 

в том числе: 

за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного 

самоуправления               2,400          2,400 
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Расчет  

поступления земельного налога 

в 2020году 

 

         Тыс. руб. 

Ожидаемое поступление   по поселению в 2019 году  3 174,200 
 

Переходящие платежи за 2019 год (1/4 часть годовой 
оценки) 

793,550 

Поступление авансовых платежей по земельному 
налогу в 2020 году (на базе поступления 2019г) 

2 510,450 

Прогноз на 2020год 3 304,000 

 

 

 

Расчет  

поступления земельного налога 

на 2021-2022 годы 

  тыс.руб. тыс.руб. 

 2021  год 2022  год 

Прогноз 3 304,000 3 304,000 
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Расчет  

налога на   имущество физических лиц  

на  2020год 

тыс.руб. 

Сумма налога исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости жилого и нежилого назначения (по отчету 5-МН 
за 2018 год) 

517,058 

Прогноз на 2020год с учетом % собираемости  485,000 

 

 

 

 

 

 

Расчет  

налога на   имущество физических лиц  

на  2021-2022год 

  тыс.руб. тыс.руб. 

  2021 год 2022 год 

Прогноз поступления в предыдущем году  485,000 533,500 

Прогноз  533,500 586,900 

 



 

 

39 

 

Расчет  
налога на доходы физических лиц 

на 2020 год 

  тыс.руб. 
   

Общая сумма доходов для расчета  
налоговой базы по НДФЛ 

118 384,854 

Необлагаемые доходы 3 288,800 

Облагаемые доходы 115 096,054 

Сумма налога на доходы физических лиц 
в том числе: 

14 962,500 

С налоговой базы, облагаемой по ставке 13% 14 962,500 

Сумма налога в доли бюджета Раифского СП (4%) 598,500 

 

Расчет  

налога на доходы физических лиц 

на 2021-2022годы 

тыс.руб. 

 2021 год 2022 год 

Ожидаемое поступление за предыдущий год 598,500 610,470 

Рост налоговой базы 
 

102% 101,7% 

 
Прогноз 

610,470 620,850 
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Расчет  

неналоговых доходов бюджета Раифского сельского поселения  

Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан  

на 2020 - 2022 годы 

 

1. В составе прогноза неналоговых доходов бюджета Раифского сельского 

поселения  Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов учтены следующие виды поступлений 

по данным администратора доходов - МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений Зеленодольского муниципального района»: 

1.1. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в том числе: 

 Поступления от аренды имущества, находящегося в собственности 

Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 

2020 год в объеме 141,440тыс.рублей, на 2021-2022гг. – 141,440 тыс. рублей .и 

141,850 тыс.руб.соответственно. 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (найм  жилья) на 2020-2022 г.г. – 154,176 

тыс.руб. 
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Проект методик и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 

2020 год 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры, в том числе: 

 Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и сохранности  

библиотечных фондов библиотек – 191,78 руб. 

 Организация музейного обслуживания и 
обеспечения сохранности музейных фондов – 48,98 руб. 

 Создания условий для организации досуга и – 594,98 руб. 
обеспечения условий организации культуры,  

в т. ч. на организацию общерайонных мероприятий – 69,41 руб. 

из расчета на 1 жителя поселения 

Количество жителей – 1 975 чел. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет – 1 271,821 тыс. руб. 

 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями на организацию мероприятий в сфере внешнего финансового 

контроля. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет 3,640 тыс. руб. 

2021 год 

 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, 
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комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами культуры, в том числе: 

 Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и сохранности  

библиотечных фондов библиотек – 190,68 руб. 

 Организация музейного обслуживания и 
обеспечения сохранности музейных фондов – 48,70 руб. 

 Создания условий для организации досуга и  
обеспечения условий организации культуры, – 591,96 руб. 

    в т. ч. на организацию общерайонных мероприятий – 69,41 руб.   

из расчета на 1 жителя поселения 

Количество жителей –1 975 чел. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет – 1 265,300 тыс. руб. 

 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями на организацию мероприятий в сфере внешнего финансового 

контроля. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет 3,640 тыс. руб. 

2022 год 

 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры, в том числе: 

 Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и сохранности  

библиотечных фондов библиотек – 190,72 руб. 
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 Организация музейного обслуживания и 
обеспечения сохранности музейных фондов – 48,71 руб. 

 Создания условий для организации досуга и  
обеспечения условий организации культуры, – 592,09 руб. 

в т. Ч. на организацию общерайонных мероприятий – 64,41 руб. 

из расчета на 1 жителя поселения 

Количество жителей – 1 975 чел. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет – 1 265,580 тыс. руб. 

 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными 

соглашениями на организацию мероприятий в сфере внешнего финансового 

контроля. 

Объем межбюджетных трансфертов составляет 3,640 тыс. руб. 
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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Решения Раифского сельского поселения  

«О бюджете муниципального образования «Раифское сельское поселение»  
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

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

Проект Решения Раифского сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее проект Решения) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан.  

Проектом Решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в сумме 5 168,095  тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 5 270,271  тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 385,705 

тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Раифское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан предусматривается проектом Решения в 2020 году в сумме в сумме 

5 168,095 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 270,271 тыс. рублей и на 2022 год в 

сумме 5 385,705 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Раифское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

составит в 2020 году  0 рублей, в 2021году – 0 рублей и в 2022 году – 0 рублей. 

Таким образом, показатели бюджета муниципального образования «Раифское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные 

проектом Решения, сбалансированы. 
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                                 Приложение № 1 

 
                                Решения Совета Раифского   
                                сельского поселения Зеленодольского  

                                 муниципального района Республики Татарстан  

                                 "О бюджете муниципального образования  

 
                               "Раифское сельское поселение"  
                                 Зеленодольского муниципального района  

                                  Республики Татарстан на 2020 год и  

                                  плановый период 2021-2022 г.г." 

                                  от 17.12.2019г. №209 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования "Раифское сельское поселение" Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год 

   (тыс.рублей) 

Код показателя Наименование показателя ДКИ Сумма 

01 00 00 00 00 0000 
000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
000 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов  -5 168,095 

01 05 02 00 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

 -5 168,095 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

 -5 168,095 

01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

 -5 168,095 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов  5 168,095 

01 05 02 00 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

 5 168,095 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

 5 168,095 

01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  поселений 

 5 168,095 
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                                                                Приложение № 2  

                                 Решения Совета Раифского сельского 

 
                                поселения Зеленодольского муниципального  
                                района Республики Татарстан 

                                 "О бюджете муниципального образования  

                                 "Раифское сельское поселение" Зеленодольского 

                                  муниципального района Республики Татарстан 

                                  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы" 

                                  от 17.12.2019г. №209  
     

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования "Раифское сельское поселение" Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан 

на 2021 - 2022 г.г.  

   (тыс.рублей)  

Код показателя Наименование показателя ДКИ 2021 год  2022 год 

01 00 00 00 00 0000 
000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

 0,000 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
000 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

 0,000 0,000 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 00 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
поселений 

 -5 270,271 -5 
385,705 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 00 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов  

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

 5 270,271 5 385,705 

01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
поселений 

 5 270,271 5 385,705 
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Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета муниципального образования "Рифское  сельское 

поселение" Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан за 2019 год  

  тыс.руб. 

Наименование показателей 

Уточненный 
план на 2019год 
(по состоянию 
на 01.11.2019 г.) 

Ожидаемое 
исполнение                
за 2019 год 

1 2 3 

ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 103,400 4 179,200 

Налог на доходы физических лиц 494,200 570,000 

Налог на имущество физических лиц 431,000 431,000 

Земельный налог 3 174,200 3 174,200 

Государственная пошлина 4,000 4,000 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203,258 219,258 

Доходы от сдачи в аренду имущества 91,258 91,258 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

112,000 128,000 

Штрафы 0,000 0,000 

Прочие неналоговые доходы 0,000 0,000 

Налоговые и неналоговые доходы 4 306,658 4 398,458 

Безвозмездные перечисления 1 436,392 1 436,392 

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 863,056 5 863,056 

РАСХОДЫ 

Общегосударственные вопросы 3 394,007 3 394,007 

Национальная оборона 86,405 86,405 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0,000 0,000 

Национальная экономика 1 447,631 1 447,631 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 813,446 1 813,446 

Охрана окружающей среды 0,000 0,000 

Культура, кинематография 1 263,990 1 263,990 

Физическая культура и спорт 5,000 5,000 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

92,314 92,314 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 102,743 8 102,743 
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 Приложение № 8    

 Решения Совета Раифского  

 

сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан   

 

"О бюджете муниципального 
образования    

 

"Раифское сельское поселение" 
Зеленодольского муниципального   

  района Республики Татарстан  

 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 г.г."  от 17.12.2019г. №209  

     

     

Объемы прогнозируемых доходов бюджета   

муниципального образования "Раифское сельское поселение" 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2020 

год  

  

   (тыс.рублей)  

Наименование  Код дохода  ДКД Сумма  
 

 

1 2 3 4  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 1 00 00000 00 0000 
000 

 4 685,516 
 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
 1 01 00000 00 0000 

000 
 598,500 

 

Налог на доходы физических лиц 
 1 01 02000 01 0000 

110 
 598,500 

 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчмсление и уплата осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1 01 02010 01 0000 
110 

 598,500 

5 
168,095 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 1 06 00000 00 0000 

000 
 3 789,000 

 

Налог на имущество физических лиц 
 1 06 01000 00 0000 

110 
 485,000 

 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

1 06 01030 10 0000 
110 

 485,000 

 

Земельный налог 
 1 06 06000 00 0000 

110 
 3 304,000 
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Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 1 06 06033 10 0000 
110 

 2 830,000 

 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 1 06 06043 10 0000 
110 

 474,000 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 00000 00 0000 

000 
 2,400 

 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий  

1 08 04000 01 0000 
110 

 2,400 
 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 
110 

 2,400 
 

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

1 08 04020 01 1000 
110 

 2,400 

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 0000 
000 

 295,616 

 
Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитаных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 11 05000 00 0000 
120 

 141,440 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений) 

1 11 05030 00 0000 
120 

 141,440 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

1 11 05035 10 0000 
120 

 141,440 
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Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий) 

1 11 09000 00 0000 
120 

 154,176 

 
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий) 

1 11 09040 00 0000 
120 

 154,176 

 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных) 

1 11 09045 10 0000 
120 

 154,176 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
2 00 00000 00 0000 

000  482,579  
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 
000  482,579  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 02 10000 00 0000 
150  390,503  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 02 16001 00 0000 
150  390,503  

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

2 02 16001 10 0000 
150  390,503  

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 30000 00 0000 
150  92,076  

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

2 02 35118 10 0000 
150  92,076  

ВСЕГО ДОХОДОВ   5 168,095  
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 Приложение № 9   

 Решения Совета Раифского сельского   

 

поселения Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан   

 

"О бюджете муниципального образования 
"Раифское   

 сельское поселение" Зеленодольского   

 муниципального района Республики Татарстан   

 
на 2020  год и плановый период 
2021-2022 г.г." от 17.12.2019 г. №209     

       

Объемы прогнозируемых доходов бюджета     

муниципального образования "Раифское сельское поселение" 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2022 

годы   

    

   (тыс.рублей)    

Наименование  Код дохода  ДКД 2021год 2022 год 
  

  

1 2 3 4 5   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 1 00 00000 00 
0000 000 

 4 745,986 4 810,176 
5 

270,271 
5 

385,705 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

 1 01 00000 00 
0000 000 

 610,470 620,850 
  

Налог на доходы физических 
лиц 

 1 01 02000 01 
0000 110 

 610,470 620,850 
  

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации в виде диведендов 
от долевого участия в 
деятельности организаций 

1 01 02010 01 
0000 110 

 610,470 620,850 

  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 1 06 00000 00 

0000 000 
 3 837,500 3 890,900 

  
Налог на имущество физических 
лиц 

 1 06 01000 00 
0000 110 

 533,500 586,900 
  

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

1 06 01030 10 
0000 110 

 533,500 586,900 

  

Земельный налог 
 1 06 06000 00 

0000 110 
 3 304,000 3 304,000 
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Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

 1 06 06033 10 
0000 110 

 2 830,000 2 830,000 

  

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

 1 06 06043 10 
0000 110 

 474,000 474,000 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

1 08 00000 00 
0000 000 

 2,400 2,400 
  

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий  

1 08 04000 01 
0000 110 

 2,400 2,400 
  

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий 

1 08 04020 01 
0000 110 

 2,400 2,400 
  

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

1 08 04020 01 
1000 110 

 2,400 2,400 

  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 
0000 000 

 295,616 296,026 

  
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитаных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

1 11 05000 00 
0000 120 

 141,440 141,850 
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Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества автономных 
учреждений) 

1 11 05030 00 
0000 120 

 141,440 141,850 

  
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

1 11 05035 10 
0000 120 

 141,440 141,850 

  
Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий) 

1 11 09000 00 
0000 120 

 154,176 154,176 

  
Прочие доходы от 
использования имущества и 
прав, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий) 

1 11 09040 00 
0000 120 

 154,176 154,176 

  
Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий в том числе 
казенных) 

1 11 09045 10 
0000 120 

 154,176 154,176 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 2 00 00000 00  524,285 575,529   
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ПОСТУПЛЕНИЯ 0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 02 00000 00 
0000 000  

524,285 575,529 

  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 02 10000 00 
0000 150  

432,074 481,874 

  

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 02 16001 00 
0000 150  

432,074 481,874 

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

2 02 16001 10 
0000 150  

432,074 481,874 

  
Субвенции бюджетам 
субюджетной системы 
Российской Федерации  

2 02 30000 00 
0000 150  

92,211 93,655 
  

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

2 02 35118 10 
0000 150  

92,211 93,655 

  

ВСЕГО ДОХОДОВ   5 270,271 5 385,705   
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 Приложение № 14 

 

 Решения Совета Раифского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан                                                                                                   
"О бюджете муниципального образования "Раифское 
сельское поселение" Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 
2021-2022 г.г." 

 от 17.12.2019г. №209 

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Раифское сельское 

поселение" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2022 г.г. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
2021 год 

(тыс. 
руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         2 526,900 2 606,250 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02       542,240 563,271 

Непрограммные направления расходов 01 02 99 0 00 00000     542,240 563,271 

Глава муниципального образования 01 02 99 0 00 02030     542,240 563,271 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 99 0 00 02030 100   542,240 563,271 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03       2,000 2,000 

Непрограммные направления расходов 01 03 99 0 00 00000     2,000 2,000 

Центральный аппарат 01 03 99 0 00 02040     2,000 2,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 00 02040 800   2,000 2,000 

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

01 04       1 173,584 1 206,872 

Непрограммные направления расходов 01 04 99 0 00 00000     1 173,584 1 206,872 

Центральный аппарат 01 04 99 0 00 02040     1 173,584 1 206,872 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 99 0 00 02040 100   781,852 812,176 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 99 0 00 02040 200   389,228 392,192 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 00 02040 800   2,504 2,504 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 06       3,640 3,640 

Непрограммные направления расходов 01 06 99 0 00 00000     3,640 3,640 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

01 06 99 0 00 25600     3,640 3,640 

Межбюджетные трансферты 01  06 99 0 00 25600 500   3,640 3,640 

Резервные фонды 01 11       30,000 30,000 

Непрограммные направления расходов 01 11 99 0 00 00000     30,000 30,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 07411     30,000 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 07411 800   30,000 30,000 

Другие общегосударственные вопросы  01 13       773,094 798,034 

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности исполнения государственными органами 
Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления в Республике Татарстан 
возложенных на них полномочий» 

01 13 19 0 01 00000     2,342 2,433 

Мероприятия по развитию государственной 
гражданской службы Республики Татарстан и 
муниципальной службы в Республике Татарстан 

01 13 19 0 01 21910     2,342 2,433 

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

01 13 19 0 01 21910 200   2,342 2,433 

Непрограммные направления расходов 01 13 99 0 00 00000     773,094 798,034 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

01 13 99 0 00 02950     129,844 129,844 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02950 800   129,844 129,844 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

01 13 99 0 00 02990     643,250 668,190 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 99 0 00 02990 100   0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 99 0 00 02990 200   643,250 668,190 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02         92,211 93,655 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03       92,211 93,655 
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Непрограммные направления расходов 02 03 99 0 00 00000     92,211 93,655 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 03 99 0 00 51180 200   92,211 93,655 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14       0,000 0,000 

Программа Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  

03 14 06 0 00 00000     0,000 0,000 

Подпрограмма Организация деятель-ности по 
профилактике правонаруше-ний и преступлений 

03 14 06 1 00 00000     0,000 0,000 

Реализация программных мероприятий 03 14 06 1 01 10990     0,000 0,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  

03 14 06 1 01 10990 100   0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 06 1 01 10990 200     0,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         227,499 227,499 

Непрограммное направление расходов 04 09 99 0 00 00000     227,499 227,499 

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в рамках благоустройства 

04 09 99 0 00 78020     227,499 227,499 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 99 0 00 78020 200   227,499 227,499 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

04 09 99 0 00 25600     0,000 0,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05         1 028,909 928,118 

Жилищное хозяйство 05 01       154,176 154,176 

Непрограммное направление расходов 05 01 99 0 00 00000     154,176 154,176 

Капитальный ремонт жилищного фонда, не 
включенный в состав Республиканской 
программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 99 0 00 76030     154,176 154,176 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 99 0 00 76030 200   154,176 154,176 

Коммунальное хозяйство 05 02         0,000 

Непрограммное направление расходов 05 02 99 0 00 00000       0,000 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 00 75050       0,000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 99 0 00 75050 200     0,000 

Благоустройство 05 03       874,733 773,942 

Непрограммное направление расходов 05 03 99 0 00 00000     874,733 773,942 

Уличное освещение 05 03 99 0 00 78010     721,044 620,253 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 99 0 00 78010 200   721,044 620,253 

Озеленение 05 03 99 0 00 78030       0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 99 0 00 78030 200     0,000 

Содержание кладбищ 05 03 99 0 00 78040       0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 99 0 00 78040 200     0,000 

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99 0 00 78050     153,689 153,689 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 99 0 00 78050 200   153,689 153,689 

Культура, кинематография 08         1 265,300 1 265,580 

Культура 08 01       1 265,300 1 265,580 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 03 1 01 05410       0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 03 1 01 05410 200     0,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 03 1 01 05410 300     0,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11         0,000 0,000 

Массовый спорт 11 02       0,000 0,000 

Программа Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

11 02 10 0 00 00000     0,000 0,000 

Подпрограмма Развитие физической культуры и 
спорта 

11 02 10 1 00 00000     0,000 0,000 

Субсидия бюджету субъекта Российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда финансовой 
поддержки поселений 

14 03 99 0 00 25400       0,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 25400 500     0,000 

                

500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ  ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                

Всего расходов(без учета условно-
утверждкнных расходо) 

          5 140,820 5 121,103 
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 Приложение № 15 

 

Решения Совета Раифского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан                                                                                                              
"О бюджете муниципального образования "Раифское сельское 
поселение" Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г." 

 от 17.12.2019г. №209 

          

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Раифское сельское поселение" 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2022 г.г. 

          

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР ДКР 
2021 год      

(тыс. 
руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

Совет Раифского сельскогопоселения 972           544,240 565,271 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 01         544,240 565,271 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

972 01 02       542,240 563,271 

Непрограммные направления расходов 972 01 02 99 0 00 00000     542,240 563,271 

Глава муниципального образования 972 01 02 99 0 00 02030     542,240 563,271 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

972 01 02 99 0 00 02030 100   542,240 563,271 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

972 01 03       2,000 2,000 

Непрограммные направления расходов 972 01 03 99 0 00 00000     2,000 2,000 

Центральный аппарат 972 01 03 99 0 00 02040     2,000 2,000 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 03 99 0 00 02040 800   2,000 2,000 

Исполнительный комитет Раифского 
сельского поселения 

872           4 596,580 4 555,832 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 872 01         1 982,660 2 040,979 

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

872 01 04       1 173,584 1 206,872 

Непрограммные направления расходов 872 01 04 99 0 00 00000     1 173,584 1 206,872 

Центральный аппарат 872 01 04 99 0 00 02040     1 173,584 1 206,872 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

872 01 04 99 0 00 02040 100   781,852 812,176 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 01 04 99 0 00 02040 200   389,228 392,192 

Иные бюджетные ассигнования 872 01 04 99 0 00 02040 800   2,504 2,504 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора) 

872 01 06       3,640 3,640 

Непрограммные направления расходов 872 01 06 99 0 00 00000     3,640 3,640 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

872 01 06 99 0 00 25600     3,640 3,640 

Межбюджетные трансферты 872 01 06 99 0 00 25600 500   3,640 3,640 

Резервные фонды 872 01 11       30,000 30,000 

Непрограммные направления расходов 872 01 11 99 0 00 00000     30,000 30,000 

Резервные фонды местных администраций 872 01 11 99 0 00 07411     30,000 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 872 01 11 99 0 00 07411 800   30,000 30,000 

Другие общегосударственные вопросы 872 01 13       775,436 800,467 

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности исполнения государственными 
органами Республики Татарстан и органами 
местного самоуправления в Республике 
Татарстан возложенных на них полномочий» 

872 01 13 19 0 01 00000     2,342 2,433 

Мероприятия по развитию государственной 
гражданской службы Республики Татарстан и 
муниципальной службы в Республике Татарстан 

875 01 13 19 0 01 21910     2,342 2,433 

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

875 01 13 19 0 01 21910 200   2,342 2,433 

Непрограммные направления расходов 872 01 13 99 0 00 00000     773,094 798,034 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

872 01 13 99 0 00 02950     129,844 129,844 

Иные бюджетные ассигнования 872 01 13 99 0 00 02950 800   129,844 129,844 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

872 01 13 99 0 00 02990     643,250 668,190 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

872 01 13 99 0 00 02990 100   0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 01 13 99 0 00 02990 200   643,250 668,190 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 872 02         92,211 93,655 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 872 02 03       92,211 93,655 

Непрограммные направления расходов 872 02 03 99 0 00 00000     92,211 93,655 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

872 02 03 99 0 00 51180     92,211 93,655 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 02 03 99 0 00 51180 200   92,211 93,655 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

872 03         0,000 0,000 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

872 03 14       0,000 0,000 

Программа Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности  

872 03 14 06 0 00 00000     0,000 0,000 

Подпрограмма Организация деятель-ности по 
профилактике правонаруше-ний и преступлений 

872 03 14 06 1 00 00000     0,000 0,000 

Основное мероприятие Совершенствование 
деятельности по профилактике правонарушений 
и преступлений 

872 03 14 06 1 01 00000     0,000 0,000 

Реализация программных мероприятий 872 03 14 06 1 01 10990     0,000 0,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государствен-ными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами  

872 03 14 06 1 01 10990 200   0,000 0,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 872 04         227,499 227,499 

Непрограммное направление расходов 872 04 09 99 0 00 00000     227,499 227,499 

Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в рамках благоустройства 

872 04 09 99 0 00 78020     227,499 227,499 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 04 09 99 0 00 78020 200   227,499 227,499 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 872 05         1 028,909 928,118 

Межбюджетные трансферты 872 05 01 99 0 00 76030 200       

Капитальный ремонт жилищного фонда, не 
включенный в состав Республиканской 
программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

872 05 01 99 0 00 76030     154,176 154,176 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 05 01 99 0 00 76030 200   154,176 154,176 

Благоустройство 872 05 03       874,733 773,942 

Непрограммное направление расходов 872 05 03 99 0 00 00000     874,733 773,942 

Уличное освещение 872 05 03 99 0 00 78010     721,044 620,253 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 05 03 99 0 00 78010 200   721,044 620,253 

Прочие мероприятия по благоустройству 872 05 03 99 0 00 78050     153,689 153,689 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 872 05 03 99 0 00 78050 200   153,689 153,689 
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Культура, кинематография 872 08         1 265,300 1 265,580 

Культура 872 08 01       1 265,300 1 265,580 

Непрограммное направление расходов 872 08 01 99 0 00 00000     1 265,300 1 265,580 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

872 08 01 99 0 00 25600     1 265,300 1 265,580 

Межбюджетные трансферты 872 08 01 99 0 00 25600 500   1 265,300 1 265,580 

                  

500* - РАСХОДЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖЕДЕНИЙ ЗА СЧЕТ  ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                  

Всего расходов(без учета условно-
утверждкнных расходо) 

            5 140,820 5 121,103 
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Реестр источников доходов бюджета Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 
                          

                 Раифское сельское поселение                     

                          

Единица изменения тыс.рублей                       
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доходов бюджета 

Прогноз доходов бюджета в целях 

составления и утверждения Решения о 

бюджете 

Прогноз доходов 

бюджета в соответствии 

с Решением о бюджете 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
 1 00 00000 00 0000 000     4 685,516 4 745,986 4 810,176 

            

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000     598,500 610,470 620,850 
            

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110     598,500 610,470 620,850 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

 1 01 02010 01 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

598,500 610,470 620,850 

            

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
 1 05 00000 00 0000 000     0,000 0,000 0,000 

            

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110     0,000 0,000 0,000 
            

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03010 01 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

0,000 0,000 0,000 

            

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000     3 789,000 3 837,500 3 890,900             

Налог на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110     485,000 533,500 586,900 
            

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

1 06 01030 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

485,000 533,500 586,900 
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служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110     3 304,000 3 304,000 3 304,000 
            

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 

 1 06 06033 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

2 830,000 2 830,000 2 830,000 

            

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских  

поселений 

 1 06 06043 10 0000 110 182 

Управл

ение 

Федера

льной 

налого

вой 

служб

ы по 

Респуб

лике 

Татарс

тан 

474,000 474,000 474,000 

            

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000     2,400 2,400 2,400 
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Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

 1 08 04000 01 0000 110     2,400 2,400 2,400 

            

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

1 08 04020 01 0000 110 872 

Раифск

ий 

сельск

ий 

Испол

нитель

ный 

комите

т  

2,400 2,400 2,400 

            

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 1 11 00000 00 0000 000     295,616 295,616 296,026 

            

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 1 11 05000 00 0000 120     141,440 141,440 141,850 

            

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

1 11 05035 10 0000 120 803 

МУ 

"Палат

а 

имуще

ственн

ых и 

земель

ных 

141,440 141,440 141,850 
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автономных учреждений) отнош

ений 

Зелено

дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района

" 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 09000 00 0000 120     154,176 154,176 154,176 

            

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1 11 09040 00 0000 120     154,176 154,176 154,176 

            

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) 

1 11 09045 10 0000 120 872 

Раифск

ий 

сельск

ий 

Испол

нитель

ный 

комите

т  

154,176 154,176 154,176 

            



 

 

69 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000     482,579 524,285 575,529             

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000     482,579 524,285 575,529             

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 2 02 10000 00 0000 150   

  

390,503 432,074 481,874             

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 805 

Финан

сово-

бюдже

тная 

палата 

Зелено

дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района 390,503 433,074 481,874             

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  2 02 30000 00 0000 150   

  

92,076 92,211 93,655             

Субвенции бюджетам сельских  

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсуствуют военные 

комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 805 

Финан

сово-

бюдже

тная 

палата 

Зелено

дольск

ого 

муниц

ипальн

ого 

района 92,076 92,211 93,665             

ВСЕГО ДОХОДОВ       5 168,095 5 270,271 5 385,705             
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Примечание:                 

1. *** - указываем администратором 

доходов свое поселение                         

2. формулы не удалять, заполняем 

ячейки без формул                         

3. Итоги по доходам на 2020, 2021, 

2022 г.г. должен сходиться с 

приложением к бюджету на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

"Объемы прогнозируемых доходов"                         

                          

                          

 


