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1 статья   
1. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлеге бюджетының төп характеристикаларын 2020 елга 
расларга: 

1) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының фаразланучы гомуми кереме 39173,2 мең 
сум күлəмендə. 

2) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджеты чыгымнарының гомуми күлəме 39173,2 мең 
сумм. 

 3) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлегенең бюджет дефициты 0,0 мең сум күлəмендə. 

2. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының төп характеристикаларын 2021 һəм 2022 
елларга расларга: 

1) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының фаразланыла торган керем күлəме 2021 
елга 39885,6 мең сум һəм 2022 елга 40646,0 мең сум күлəмендə; 

2) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының 2021 елга гомуми чыгымнары күлəме 



39885,6 мең сум күлəмендə, шул исəптəн шартлы рəвештə расланган чыгымнар 
-1037,0 мең сум, 2022 елга - 40646,0 мең сум күлəмендə. 

  
3) Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлеге бюджеты кытлыгы 2021 елга 0,0 мең сумга һəм 2022 
елга 0,0 мең сумга. 

3. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджеты кытлыгын финанслау чыганакларын 2020 
елга һəм 2021, 2022 еллар план чорына əлеге карарның 1 нче кушымтасы 
нигезендə расларга. 

 
2 статья  
1. 2021 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль районы шəһəр 

тибындагы Җəлил поселогы муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең 
сум күлəмендə расларга, шул исəптəн Сарман муниципаль районы шəһəр 
тибындагы Җəлил поселогы  муниципаль гарантиялəре буенча бурычның 
югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

2. 2022 нче елның 1 нче гыйнварына Сарман муниципаль районы шəһəр 
тибындагы Җəлил поселогы муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең 
сум күлəмендə расларга, шул исəптəн Сарман муниципаль районы шəһəр 
тибындагы Җəлил поселогы муниципаль гарантиялəре буенча бурычның 
югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

3. 2023 елның 1 гыйнварына Сарман муниципаль шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы муниципаль эчке бурычының югары чиген 0,0 мең сум күлəмендə 
расларга, шул исəптəн Сарман муниципаль районының шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы муниципаль гарантиялəре буенча бурычның югары чиген 0,0 
мең сум күлəмендə расларга. 

 4. 2020 елга Сарман муниципаль районының шəһəр тибындагы Җəлил 
поселогы муниципаль бурычының чик күлəмен 0,0 мең сум, 2021 елга 0,0 мең 
сум, 2022 елга 0,0 мең сум күлəмендə билгелəргə. 

 
3 статья  
Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлеге бюджетында 2020 нче елга һəм 2021, 2022 нче еллар 
план чорына Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджетының фаразланган керем күлəмен 
исəпкə алырга. 

 
 
 



4 статья  
Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 60.1 статьясындагы 2 

пункты нигезендə Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты керемнəрен 2020 елга һəм 2021 
һəм 2022 елларның план чорына бүлү нормативларын əлеге карарның 3 нче 
кушымтасы нигезендə расларга. 

 
5 статья 
1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 

тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты керемнəренең Баш 
администраторлары исемлеген, əлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендə 
расларга. 

 2. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлегенең бюджет кытлыгын финанслау 
чыганакларының Баш администраторлары исемлеген əлеге карарның 5 нче 
кушымтасы нигезендə расларга. 

 
6 статья 
1. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлеге бюджетының 2020 елга һəм 2021, 2022 еллар план 
чорына чыгымнарының ведомство структурасын əлеге карарның 6 нчы 
кушымтасы нигезендə расларга. 

2. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының бюджет ассигнованиелəрен 2020 елга һəм 
2021, 2022 еллар план чорына бюджет чыгымнары классификациясенең 
чыгымнар төрлəре бүлеклəре, бүлекчəлəре, максатчан статьялары (Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль 
программаларына һəм эшчəнлекнең программалы булмаган юнəлешлəренə 
керə), төркемнəре буенча əлеге карарның 7 нче кушымтасы нигезендə бүлүне 
расларга.  

3. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының бюджет ассигнованиелəрен əлеге 
карарның 8 нче кушымтасы нигезендə 2020 елга һəм 2021 , 2022 еллар план 
чорына бюджет чыгымнарының максатчан статьялары (Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль программаларына һəм 
эшчəнлекнең программалы булмаган юнəлешлəренə керə), төрлəре 
төркемнəре, бүлеклəре, бүлекчəлəре буенча бүлүне расларга. 

4. Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге бюджетының 2020 елга гавами норматив йөклəмəлəрне 



үтəүгə юнəлдерелə торган бюджет ассигнованиелəренең гомуми күлəмен 2021 
елга 0,0 мең сум, 2022 елга 0,0 мең сум күлəмендə расларга. 

 
7 статья  
 1. Төзелгəн килешүлəр нигезендə, мəдəният оешмаларының ялын оештыру 

һəм хезмəт күрсəтүлəрен тəэмин итү өчен шартлар тудыру һəм җирле əһəмияттəге 
мəсьəлəлəрне хəл итү вəкалəтлəрен гамəлгə ашыру өчен, Сарман муниципаль 
районы бюджетына Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлеге 
бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар күлəмен 2020 елга 8516,0 мең сум, 
2021 елга 8841,0 мең сум, 2022 елга 9180,2 мең сум күлəмендə расларга. 

 
8 статья 

Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
бюджетында Сарман муниципаль районы бюджетыннан алына торган акчаны 
исəпкə алырга: 

1) Бюджет тəэмин ителешен тигезлəүгə җирлек бюджетларына дотациялəр 
2020 елга 1783,8 мең сум, 2021 елга 2544,7 мең сум, 2022 елга 3284,8 мең сум 
күлəмендə; 

2) хəрби комиссариатлар булмаган территориялəрдə беренчел хəрби исəпкə 
алуны гамəлгə ашыру өчен җирлек бюджетларына субвенциялəр 2020 елга 690,0 
мең сум, 2021 елга 691,8 мең сум, 2022 елга 701,4 мең сум күлəмендə. 

3) Җирлек бюджетларына Граждан хəле актларын дəүлəт теркəвенə алу өчен 
субвенциялəр 2020 елга 276,0 мең сум, 2021 елга 286,7 мең сум, 2022 елга 298,2 
мең сум күлəмендə. 

  
9 статья 
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы җирле  

үзидарə органнары 2020 елда муниципаль хезмəткəрлəр, шулай ук муниципаль 
учреждениелəр хезмəткəрлəре санын арттыруга китерə торган карарлар кабул 
итəргə хокуклы түгел. 

 
10 статья 
2020 нче елның 1 нче гыйнварына Сарман муниципаль районының 

«Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге бюджеты 
акчаларының 2019 нчы елда шушы муниципаль контрактлар шартлары 
нигезендə Товарлар белəн тəэмин итүгə, эшлəр башкаруга, хезмəтлəр 
күрсəтүгə муниципаль контрактларның шəһəр тибындагы Җəлил поселогы 
исеменнəн төзелгəн, файдаланылмаган бюджет ассигнованиелəренең калдыгы 
суммасыннан артмаган күлəмдə калганын билгелəргə, 2020 нче елда Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Башкарма комитеты  

 



 

 
 



Приложение 1 
к решению «О проекте решения 
«О бюджете МО «поселок 
городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
№ 158 от 20.11.2019 г. 

 
Таблица 1 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
на 2020 год 

 (тыс. рублей) 
Код показателя Наименование показателя Сумма               

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
поселений  - 39173,2 

000 01 05 02 01 13 0000 610 
 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений  + 39173,2 

 
 

Таблица 2 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 

на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс. рублей) 

Код показателя Наименование показателя 
Сумма                

2021год 2022 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -39885,6 

 
+40646,0 

 
000 01 05 02 01 13 0000 610 
 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

+39885,6 
 

+40646,0 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



Приложение 3 
к решению «О проекте решения 
«О бюджете МО «поселок 
городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального 
района на 2020 год и на  плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
№ 158 от 20.11.2019 г. 

 
                                                                                          

Нормативы  
распределения доходов поселка городского типа Джалиль                                

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

(в процентах) 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 

Бюджет 
городских 
поселени

й 

1 08 04020 01 1000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

100 

1 08 04020 01 4000 
110 

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

100 

1 11 01050 13 0000 
120 

Доходы в виде прибыли,  приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ,  или дивидендов по акциям,  
принадлежащим городским поселениям 

100 

1 11 05025 13 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

1 11 05035 13 0000 
120 

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

100 

1 11 05075 13 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)  

100 

1 11 07015 13 0000 
120 

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

100 



1 11 08050 13 0000 
120 

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

100 

1 11 09045 13 0000 
120 

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

100 

1 13 01995 13 0000 
130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  
получателями средств бюджетов городских поселений 

100 

1 13 02065 13 0000 
130 

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

100 

1 13 02995 13 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

100 

1 14 01050 13 0000 
410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

100 

1 14 02052 13 0000 
410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

100 

1 14 02052 13 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 02053 13 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 
собственности городских 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 

100 

1 14 02053 13 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в 
собственности городских  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 

100 

1 14 03050 13 0000 
410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

100 



1 14 03050 13 0000 
440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 04050 13 0000 
420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских поселений 

100 

1 14 06025 13 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

100 

1 14 06045 13 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

100 

1 15 02050 13 0000 
140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          
(организациями) городских  поселений, за выполнение 
определенных функций 

100 

1 16 10031 13 0000 
140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 

100 

1 16 02021 02 0000 
140 

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

100 

1 16 07010 13 0000 
140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения 

100 

1 16 10031 13 0000 
140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 

100 

1 16 10061 13 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

100 

1 16 02020 02 0000 
140 

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

100 

1 16 07090 13 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) городского поселения 

100 



1 16 10100 13 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

100 

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 

100 

1 16 10129 01 0000 
140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

100 

1 16 10061 13 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

100 

1 16 11050 01 0000 
140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

100 

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 

100 

1 17 01050 13 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты 
городских  поселений 

100 

1 17 05050 13 0000 
180 

Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов городских 
поселений 

100 

1 17 14030 13 0000 
150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

100 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к решению «О проекте решения 
«О бюджете МО «поселок 
городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального 
района на 
 2020 год и на  плановый  
период 2021 и 2022 годов» 
№ 158 от 20.11.2019 г. 

 
Перечень главных   администраторов   

  доходов бюджета поселка городского типа Джалиль  поселения 
  Сармановского муниципального района - органов 

 местного самоуправления  
Сармановского муниципального района      

    
Код 

главы 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

891 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

891 1 08 04020 01 4000 110 

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

891 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 

891 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

 
891 

 
1 15 02050 13 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          
(организациями) городских поселений, за выполнение 
определенных функций 

891 1 16 10031 13 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 

891 1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 



Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 

891 1 16 02020 02 0000 140 

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

891 1 16 07090 13 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) городского поселения 

891 1 16 10100 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений) 

891 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 

891 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

891 1 16 10061 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

891 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

891 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 

891 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты 
городских поселений 

891 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов городских 
городских поселений 

891 1 17 14030 13 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

891 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

891 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  



Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 

891 2 02 20077 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

891 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 

891 2 02 35250 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

891 2 02 35930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского  
состояния 

891 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

891 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

891 2 02 45160 13 0000 
150 

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

891 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

891 2 03 05099 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от 
государственных(муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений 

891 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 

891 2 04 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских поселений 

891 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 

891 2 07 05010 13 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 городских 
поселений 

891 2 07 05020 13 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

891 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
городских поселений 

 
 

891 

 
 

2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских 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 

891 2 18 60010 13 0000 150 
 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 



Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 
лет из бюджетов муниципальных районов 

891 2 19 45160 13 0000 150 

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

165 Палата имущественных и земельных отношений 
Сармановского муниципального района 

165 1 11 01050 13 0000 120 

Доходы в виде прибыли,  приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям 

165 1 11 02085 13 0000 120 
Доходы     от  размещения          сумм, аккумулируемых    
в    ходе   проведения аукционов по продаже акций,   
находящихся в собственности городских поселений 

165 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

165 1 11 05035 13 0000 120 

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

165 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)   

165 1 11 07015 13 0000 120 

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

165 1 11 08050 13 0000 120 

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

165 1 11 09045 13 0000 120 

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

165 1 13 02065 13 0000 130 
Доходы поступающие в порядке возмещения расходов , 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений 

165 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 



Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 
городских поселений 

165 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

165 1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

165 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских 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 

165 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

165 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских 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 

165 1 14 03050 13 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

165 
 1 14 03050 13 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

165 
 1 14 04050 13 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских поселений 

165 
 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

165 
 1 14 06045 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 

 
165 

 
1 15 02050 13 0000 140 

Платежи,  взимаемые органами управления                          
(организациями) городских поселений, за выполнение 
определенных функций 

165 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

165 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 



Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 
поселений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к решению «О проекте решения 
«О бюджете МО «поселок 
городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального 
района на 2020 год и  на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 
№ 158  от  20.11.2019 г. 

 
 

 Перечень  главных  администраторов   
источников финансирования дефицита бюджета  

поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
 

Код 
главы 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 
доходов 

891 Финансово-бюджетная палата Сармановского муниципального района 

891 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  городских поселений 

891  01 05 02 01 13 0000 
610 
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских  поселений 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
  



 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 бюджетной и налоговой политики  

МО «поселок городского типа Джалиль»   Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «поселок 

городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в рамках подготовки 
проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и двухлетний 
плановый период, исходя из положений, основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, послания Президента Республики 
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, федеральных и 
республиканских законов, вносящих изменения в бюджетную и налоговую 
систему Российской Федерации. 

Реализация мер налоговой и бюджетной политики района 
способствовала обеспечению своевременного финансирования расходов 
консолидированного бюджета в 2018 году. По итогам прошлого года 
бюджет поселения исполнен с профицитом. 

Осуществление мероприятий по наращиванию объема налоговых и 
неналоговых доходов непосредственно отразилось на исполнении доходной 
части  консолидированного бюджета района - за последние годы муниципальное 
образование «поселок городского типа Джалиль» Сармановскиого 
муниципального района обеспечивает рост налоговых и неналоговых доходов.  

Основными целями налоговой политики являются: сохранение бюджетной 
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджетов, улучшение 
инвестиционного климата, создание условий для развития предпринимательской 
деятельности. Кроме того, реализация социальной политики в поселении 
остается значимым аспектом в области налогообложения. 

В целях обеспечения дальнейшего устойчивого роста налоговых доходов 
консолидированного бюджета поселения, повышения долгосрочной 
устойчивости и сбалансированности бюджета поселения будет продолжена 
работа по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства.  

Продолжается действие пониженных ставок по земельному налогу в 
отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства (0,81 процент вместо 1,5 процента). 

По налогу на имущество организаций: 
- продлен на 2020 год срок действия пониженной ставки в размере 0,5 

процента  технопаркам, индустриальным паркам, инновационно-
технологическим центрам; 

- до 1 января 2022 года действуют налоговые преференции в отношении 
объектов социально-культурной сферы, используемых организациями для нужд 
здравоохранения, физической культуры, и садоводческих и огороднических 
товариществ. 



 
В рамках совершенствования налогообложения физических лиц, 

Законом Республики Татарстан от 30.10.2014 №82-ЗРТ «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Республики Татарстан 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» с 2015 
года на территории республики определение налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости. 
Целью введения нового исчисления налога является более справедливое 
налогообложение исходя из кадастровой стоимости, как наиболее 
приближенной к рыночной стоимости этого имущества. При увеличении 
суммы налога от кадастровой стоимости по сравнению с ранее 
уплачиваемой суммой налога от инвентаризационной стоимости установлен 
особый порядок исчисления налога:  

в первый год – увеличение налога на 20% суммы прироста,  
во второй год – увеличение налога на 40% суммы прироста,  
в третий год – увеличение налога на 60% суммы прироста,  
в четвертый год – увеличение налога на 80% суммы прироста.  
Начиная с пятого года налог исчисляется в полной сумме. 
Впервые по данному порядку налогообложения сбор налога 

производился в 2016 году. Таким образом, за 2019 год исчисление налога 
будет производиться уже в полной сумме, поступление в местные бюджеты 
начисленных сумм планируется в 2020 году. 

В целях улучшения демографической и социальной обстановки 
поселения  приняты отдельные меры по поддержке многодетных семей. Так,  
в ноябре 2018 года представительными органами муниципальных 
образований приняты решения об установлении одному из родителей в 
многодетной семье и семье граждан, имеющих трех и более детей, в том 
числе пасынков и падчериц, подопечных, в отношении которых 
осуществляются опека и попечительство, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста на начало года, налоговую льготу в виде 
пониженной ставки налога на имущество физических лиц на один объект 
налогообложения по выбору: 

- снижение действующей ставки с 0,3 до льготной ставки 0,15 на 
индивидуальный жилой дом или часть жилого дома; 

- снижение действующей ставки с 0,2 до льготной ставки 0,1 на жилое 
помещение в многоквартирном доме (квартире, части квартиры, комнате). 

По упрощенной системе налогообложения продлено действие на 2020 год 
пониженных налоговых ставок по объекту налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». 

На территории республики будет продолжена реализация Федерального 
закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, которым предусмотрено проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 

 Значительное влияние на налоговую политику поселения окажут изменения 
в федеральном законодательстве.  



По налогу на доходы физических лиц сокращен с пяти до трех лет 
минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по 
истечении которого доход от продажи такого объекта освобождается от 
обложения налогом, в случае, если объект недвижимого имущества является 
единственным жилым помещением, находящимся в собственности 
налогоплательщика. 

Исключение из объектов налогообложения налогом на имущество 
организаций с 1 января 2019 года движимого имущества окажет негативное 
влияние на поступления налога в бюджет республики и в 2020 году. 

Продолжает свое действие введенная с 2018 года норма о 
предоставлении отдельным категориям физических лиц налогового вычета 
при расчете земельного налога на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, местные бюджеты 
недополучат платежи по земельному налогу. Налог взымается не целиком, а 
лишь за площадь земельного участка за минусом 6 (шести) соток. Значит, 
если площадь участка составляет не более 6 соток – налог вообще взыматься 
не будет (Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий и т.д.),  а также для всех 
пенсионеров.  

Этот вычет применяется по одному земельному участку по выбору 
лица, имеющего право на вычет, независимо от категории земель, вида 
разрешённого использования и местоположения земельного участка в 
пределах территории страны.  

Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ данный вычет 
распространен и на физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей. 

Специальный налоговый режим – единый налог на вмененный доход – 
отменяется с 2021 года. 

В части неналоговых доходов в соответствии с Федеральным законом от 15 
апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» с 1 января 2020 года устанавливается новый принцип 
зачисления доходов от уплаты штрафов в бюджетную систему. 

Согласно вышеуказанному закону уплаченные суммы за административные 
правонарушения должны поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого 
осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего 
штраф. К исключениям из общего правила относятся штрафы, назначенные за 
нарушение правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного 
средства, которые будут поступать в доходы региональных бюджетов, и штрафы, 
назначенные по результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, которые будут зачисляться по нормативу 50 процентов в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d36363d427eab17744e49ef6f68eae5481107a64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d36363d427eab17744e49ef6f68eae5481107a64/


бюджеты субъектов Российской Федерации и 50 процентов – в местные 
бюджеты. В местные бюджеты будут поступать штрафы за правонарушения, 
выявленные органами муниципального контроля, и штрафы за нарушения 
муниципальных правовых актов. 

Централизация доходов от отдельных штрафов приведет к выпадающим 
доходам, которые частично будут компенсированы передачей 5% платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в местные бюджеты и 
увеличением до 100% норматива зачисления акцизов на спирт этиловый из 
пищевого и непищевого сырья, а также акцизов на спиртосодержащую 
продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Формирование проекта бюджета республики на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов традиционно производится на основе использования 
сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2020-2024 годы по варианту, который принят за основу для 
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов и рекомендован для применения субъектами Российской Федерации. 
Аналогичные параметры взяты за основу при формировании бюджета поселения. 

При этом необходимо учитывать происходящие структурные изменения 
предприятий нефтяной отрасли, поступления от которых занимают 
существенную долю в общем объеме доходов бюджета поселения. В 
процессе исполнения бюджета сохраняются риски недостижения  
запланированного в экономических и бюджетных прогнозах уровня доходов 
бюджета, формируемых от деятельности хозяйствующих субъектов 
нефтяной отрасли. Также существуют риски, связанные с недостаточностью 
фактических темпов роста экономики относительно уровня, учитываемого 
при бюджетном планировании. С учетом этого, необходимо продолжать с 
осторожностью подходить к формированию доходной части бюджета и 
придерживаться соответствующей сдержанной политики при планировании 
расходной части бюджета. 

Сохраняется актуальность и важность продолжения последовательной 
реализации мер по наращиванию доходной базы всех уровней бюджетов, в том 
числе проведение работы по оптимизации налоговых льгот на основе их 
инвентаризации и дополнительного рассмотрения на предмет эффективности. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» введено понятие «налоговые расходы» (налоговые 
расходы публично-правового образования – это выпадающие доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные налоговыми 
льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 
таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное 
страхование, предусмотренными в качестве мер государственной 
(муниципальной) поддержки в соответствии с целями государственных 
(муниципальных) программ и (или) целями социально-экономической политики 
публично-правового образования, не относящимися к государственным 



(муниципальным) программам) и установлена обязательность проведения 
ежегодной оценки их эффективности. 

В рамках формирования доходной части бюджета также сохраняется 
актуальность проведения активной и интенсивной работы, связанной с 
уменьшением недоимки по обязательным платежам в бюджеты разных уровней. 

 
Для формирования прогноза бюджета муниципального образования 

«поселок городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района 
на 2020 – 2022 годы использованы следующие параметры: 

 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Курс доллара, рублей 64,9 65,4 66,2 
Инфляция, (рост %) 103,8 104,0 104,0 

При расчете расходной части бюджета муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района 
на 2020 – 2022 годы использованы следующие критерии: 

 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Заработная плата работников 
государственных и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 

Доведение до МРОТ с 1 января - ежегодно 

Заработная плата отдельных категорий 
работников бюджетной сферы 
(обозначенных в Указах Президента РФ 
от 07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. 
№761, от 28.12.2012 г. №1688) 

В соответствии с Указами Президента РФ от 
07.05.2012 г. №597, от 01.06.2012 г. №761, от 

28.12.2012 г. №1688 

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 
01.01.2020 г.  

на 3,8 % 

повышение с 
01.01.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 
01.01.2022 г.  

на 4,0 % 
Стипендии повышение с 

01.09.2020 г.  
на 3,8 % 

повышение с 
01.09.2021 г.  

на 4,0 % 

повышение с 
01.09.2022 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 % 
Остальные расходы  на уровне  

2019 г. 
на уровне  

2019 г. 
на уровне  

2019 г. 
 
В предстоящий трехлетний период основным приоритетом при планировании 

бюджетных расходов является ориентирование на достижение национальных целей 
развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 



Продолжает сохранять свою актуальность задача по обеспечению 
определенного уровня заработной платы работников бюджетной сферы. В 
частности, необходимо обеспечить сохранение достигнутых в 2018 году целевых 
показателей соотношения заработной платы данных работников со средней 
заработной платой по экономике, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Одновременно необходимо обеспечить 
своевременное и в полном объеме увеличение заработной платы работникам 
бюджетной сферы в меру повышения минимального размера оплаты труда.  

Неизменным принципом и приоритетом при планировании бюджетных 
расходов остается обеспечение исполнения всех социальных обязательств 
поселения. Необходимость выполнения данных обязательств ведет к сохранению 
социальной ориентации бюджета. Осуществление соответствующих бюджетных 
расходов связано с вопросами повышения качества жизни населения, адресным 
решением социальных проблем. 

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости 
бюджетов всех уровней и одним из направлений бюджетной политики поселения 
остается безусловное соблюдение подхода, в соответствии с которым не 
допускается принятие решений, приводящих к увеличению расходных обязательств 
при отсутствии объективной возможности обеспечения их финансирования. В 
рамках формирования проекта бюджета поселения, при рассмотрении вопросов, 
связанных с принятием дополнительных расходных обязательств, сохраняются 
принятые в предыдущие годы подходы, направленные на исключение 
возникновения несбалансированности бюджета. Инициативы и предложения по 
принятию новых расходных обязательств должны рассматриваться исключительно 
после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных 
правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и 
учитываться только при условии обеспечения соответствующими источниками 
финансирования. 

Вместе с тем, при формировании и исполнении расходной части бюджета 
необходимо не только полное обеспечение первоочередных и социально-значимых 
расходов, но и поддержание оптимального соотношения текущих расходов и 
расходов капитального характера. В части капитальных расходов необходимо 
дальнейшее усиление работы по предварительной оценке ожидаемой 
эффективности таких расходов, расширение практики использования конкурсных 
процедур, предваряющих принятие решения о включении в бюджет 
соответствующих расходов, а также развитие подходов по осуществлению 
текущего и последующего финансового контроля эффективности расходования 
данных средств. 

В предстоящий трехлетний период одним из основных направлений работы 
также остается реализация политики по повышению эффективности бюджетных 
расходов. При этом сохраняет важность использование преимуществ программно-
целевого планирования, таких как повышение обоснованности бюджетных 
ассигнований на этапе их формирования, обеспечение их большей прозрачности 
для общества и появление более широких возможностей для оценки их 
эффективности. Система формирования бюджета на основе муниципальных 



программ должна способствовать достижению стратегических целей развития 
поселения.  

В предстоящий трехлетний период должна быть усилена работа по 
обеспечению открытости и прозрачности бюджетов всех уровней и финансовой 
деятельности публично-правовых образований в целях реализации принципа 
прозрачности (открытости), а также для повышения эффективности принимаемых 
решений, обеспечения целевого использования бюджетных средств и возможности 
общественного контроля.  

В целях обеспечения достижения большей степени прозрачности и создания 
единой системы формирования ряда направлений расходной части бюджета будет 
продолжена работа, инициированная в настоящее время, по внедрению и 
сопровождению функционирования централизованной системы бухгалтерского 
учета и расчета заработной платы в учреждениях поселения 

В сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами одной из 
основных задач, стоящей перед Исполнительным комитетом поселения, 
продолжает оставаться принятие мер по созданию условий для максимальной 
сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным обеспечением 
расходных полномочий, прежде всего по первоочередным и социально-значимым 
направлениям, доходными источниками, а также по реализации мероприятий по 
выявлению резервов увеличения доходной базы местных бюджетов.  

Реализация данной задачи должна быть обеспечена, в том числе, с учетом 
принятых изменений бюджетного законодательства, регулирующих 
межбюджетные взаимоотношения между бюджетами регионального и местного 
уровней.  

Одним из новшеств, требующих реализации начиная с 2020 года, является 
обязательность заключения соглашений с муниципальными образованиями, 
получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В данных 
соглашениях будут предусматриваться меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов. 

В области муниципального долга важнейшим задачей является его 
недопущение. Основным подходом продолжит оставаться отказ от привлечения 
средств на финансовом рынке и кредитов от кредитных организаций. 

Проводимая бюджетная политика в предстоящий трехлетний период должна 
обеспечить реализацию подхода, в соответствии с которым формирование 
параметров бюджета поселения будет осуществляться с ориентацией на полное 
обеспечение по итогам финансового года расходных потребностей за счет 
источников поступления средств в бюджет. 

Таким образом, реализация необходимых мероприятий в рамках обозначенных 
направлений бюджетной политики должна обеспечить решение задачи на 
предстоящий трехлетний период 2020 – 2022 годов по обеспечению и закреплению 
условий для сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения. 

 
 
 
 
 
 



ПРОГНОЗ  
основных характеристик бюджета  

муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»   
Сармановского муниципального района 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
 

 
                                                           тыс. рублей 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Прогнозируемый общий объем 
доходов 39173,3 39885,6 40646,0 

Общий объем расходов 39173,2 39885,6 40646,0 

Дефицит бюджета 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского 

муниципального района 
«О бюджете муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»  

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

 
Проект решения Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского 

муниципального района «О бюджете муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района  на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) 
вносится на рассмотрение Совета поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района в соответствии с Уставом 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района. 

Проект  решения подготовлен в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Бюджетным кодексом Республики Татарстан,  Уставом Сармановского 
муниципального района. 

Проект решения содержит 14 статей. 
Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«поселок городского типа Джалиль»   Сармановского муниципального района  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, устанавливаемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан  (прогнозируемый 
общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета), 
представлены в статье 1 проекта решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района. 

В статье 2 проекта решения устанавливаются параметры, касающиеся 
муниципального внутреннего долга, предельного объема муниципального 
долга. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль»  Сармановского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Статьей 4 проекта решения утверждаются нормативы распределения 
доходов, не установленные актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Республики Татарстан. 

В статье 5 утверждаются приложения, устанавливающие перечни главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района – органов 
местного самоуправления  и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района, а также 
закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита 



бюджета муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района. 

Статья 6 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного 
законодательства содержит положения об утверждении приложений, 
устанавливающих распределение бюджетных ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района, по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по целевым статьям 
(муниципальным программам поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов. 

Данной статьей также утверждается общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В статье 7 указывается объем межбюджетных субсидий, подлежащих 
перечислению из бюджета муниципального образования «поселок городского 
типа Джалиль»  в вышестоящие бюджеты в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

Статьей 8 утверждается приложение, учитывающее получаемые из 
бюджета Сармановского муниципального района межбюджетные трансферты. 

Редакции статей 9-11 предусматривают ежегодно включаемые в текст 
решения положения, в том числе касающиеся непринятия органами местного 
самоуправления решений об увеличении численности муниципальных 
служащих и работников бюджетной сферы, объемов и направлений 
дополнительных доходов.  

Статья 12 устанавливает порядок обнародования решения. 
Статья 13 предусматривает вступление в силу решения с 1 января 2020 

года.  
Статья 14 устанавливает ответственность за контроль над исполнением 

решения. 
 
Доходы бюджета муниципального образования «поселок городского типа 

Джалиль»  Сармановского муниципального района 
   
Доходы бюджета муниципального образования «поселок городского типа 

Джалиль»  Сармановского муниципального района  сформированы исходя из 
макроэкономических показателей социально-экономического развития, основных 
направлений налоговой политики, отчетных данных Управления Федеральной 
налоговой службы России по Республике Татарстан по налогооблагаемой базе и 
оценки поступлений доходов в бюджет муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального района в 2019 году.  



При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской 

Федерации и Республики Татарстан и другие законодательные акты по 
налогам и сборам. 

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района в 2020 году прогнозируется в сумме 19077,4 тыс. рублей, в 2021 году – 
18640,4 тыс. рублей, в 2022 году – 18230,60 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района составляет в 2020 году прогнозируется в сумме 13192,00 тыс. рублей, в 
2021 году – 13192,00 тыс. рублей, в 2022 году – 13192,00 тыс. рублей. 

Поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района прогнозируются в сумме 3703,00 тыс. рублей в 2020 году, 
4078,00 тыс. рублей в 2021 году, 4485,00 тыс. рублей в 2022 году. Для оценки 
суммы налога использована отчетность налоговых органов о налоговой базе по 
налогу на имущество организаций с учетом действующих льгот. 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджет 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»  Сармановского 
муниципального района составляет в 2020 году 19,00 тыс. рублей, в 2021 году – 
20,00 тыс. рублей, в 2022 году – 22,00 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджета Сармановского муниципального 
района в доходную часть бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района учтены на 2020 
год в сумме 3523,2 тыс. рублей, на 2021 год – 4284,4 тыс. рублей, на 2022 год – 
2749,8 тыс. рублей. 

Общий объем доходов прогнозируется в 2020 году в сумме 38897,2 тыс. 
рублей, в 2021 году – 39885,00 тыс. рублей, в 2022 году – 40646,00 тыс. рублей. 

 
Расходы бюджета муниципального образования «поселок городского типа 

Джалиль»  Сармановского муниципального района 
 

Расходы муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»  
Сармановского муниципального района сформированы исходя из действующих 
расходных обязательств, индексов-дефляторов, основных направлений бюджетной 
политики. 

Конкретные индексы – дефляторы указаны в Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики района  на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.  

На основе данных параметров сформирована расходная часть бюджета  
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района на 2020 год в сумме 38897,2 тыс. рублей и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в суммах 39885,00 тыс. рублей и 40646,00 тыс. рублей 
соответственно. 



Расходы бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль»  Сармановского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов сформированы с применением кодов целевых статей 
расходов в соответствии с утвержденными муниципальными программами  
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района. 

Конкретные объемы расходов по главным распорядителям бюджетных 
средств приведены в приложении №6 к проекту решения Совета поселка 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района «О бюджете  
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль»  Сармановского муниципального 
района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
приведено в приложении №7 к проекту решения. 

В приложении №8 к проекту решения приведено распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  поселка 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» учитываются расходы на 
содержание аппарата управления, бухгалтерии, налог на имущество. Прогнозный 
объем расходов по разделу в общем на 2020 год составил 5311,2 тыс. рублей, на 
2021 год 5489,1 тыс. рублей, на 2022 год 5679,2 тыс. рублей. 

Также в разделе «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы на 
реализацию муниципальной Комплексной программы по профилактике 
правонарушений в Сармановском муниципальном районе в сумме 25,0 тыс. 
рублей. 

По разделу 02 «Национальная оборона» предусматриваются расходы на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по Федеральному закону от 28.03.1998г. №53-
ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.1998г. №1541 «Об утверждении положения о 
воинском учете» за счет федерального бюджета на 2020 год в сумме 690,0 тыс. 
рублей, на 2021 год 691,8 тыс. рублей, на 2022 год 701,4 тыс. рублей. 

По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов на 2020 год учтен в сумме 2000,0 
тыс. рублей, на 2021 год 2000,0 тыс. рублей, на 2022 год 2000,0 тыс. рублей. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» прогнозируемый объем 
расходов на благоустройство (уличное освещение, озеленение, прочие  
мероприятия по благоустройству) составил: на 2020 год в сумме 22380,00 тыс. 
рублей, на 2021 год 22787,00 тыс. рублей, на 2022 год 22986,00 тыс. рублей. 



В данном разделе учтены расходы на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство территории населенных пунктов Сармановского 
муниципального района». 

В раздел 08 «Культура и кинематография»  включены межбюджетные  
трансферты бюджету Сармановского муниципального района на  осуществление   
полномочий   по  созданию условий для организации досуга и обеспечению 
жителей поселения услугами организаций культуры на 2020 год в сумме 8516,00 
тыс. рублей, на 2021 год 8841,00 тыс. рублей, на 2022 год 9180,2 тыс. рублей. 

 
Межбюджетные трансферты из бюджета Сармановского муниципального 

района 
 Из районного бюджета планируются следующие поступления: 
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 

год в сумме 1783,8 тыс. рублей, на 2021 год 2544,7 тыс. рублей, на 2022 год 3284,8 
тыс. рублей; 

2) субвенции на выполнение полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния установлены Законом Республики Татарстан от 
30.12.2005г. №146-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Татарстан полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» на 2020 год в сумме 276,0 тыс. рублей, на 2021 год 286,7 
тыс. рублей, на 2022 год 298,2 тыс. рублей; 

3) субвенции поселениям на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предусмотрены на основании Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воинской службе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.12.1998г. №1541 «Об утверждении положения о 
воинском учете» на 2020 год в сумме 690,0 тыс. рублей, на 2021 год 691,8 тыс. 
рублей, на 2022 год 701,1 тыс. рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов в денежном выражении составит в 
2020 году  966,0 тыс. рублей, в 2021 году 978,5 тыс. рублей,   в 2022 году  999,3 
тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Верхний предел муниципального долга  

муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»   
Сармановского муниципального района  

 
Наименование тыс. рублей 

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга МО «пгт.Джалиль» Сармановского 
муниципального района на 1 января 2021 года,  

0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям  0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга МО «пгт.Джалиль» Сармановского 
муниципального района на 1 января 2022 года,  0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям  0,0 

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга МО «пгт.Джалиль» Сармановского 
муниципального района на 1 января 2023 года,  

0,0 

в том числе верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям  0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексная программа по профилактике правонарушений  
в  Сармановском муниципальном  районе  Республики Татарстан  

на 2018 - 2020 годы 
  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
программы 

Комплексная программа по профилактике 
правонарушений в Сармановском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы  (далее – 
Программа) 

Заказчики  и 
разработчики 
Программы 

Исполнительный комитет Сармановского 
муниципального района 
 



Цель 
Программы 

Развитие и совершенствование многоуровневой системы 
профилактики правонарушений, укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность государственных органов, 
общественных формирований и населения 

Задачи  
Программы 

1)снижение уровня преступности на территории 
Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан; 
2) применение инновационных форм и методов работы с 
несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи; 
3) организация подготовки осужденных к освобождению 
из мест лишения свободы; 
4) организация деятельности органов внутренних дел в 
обеспечении общественной безопасности и внедрение 
современных технических средств для обеспечения 
правопорядка и безопасности в общественных местах и 
раскрытия преступлений; 
5) обеспечение правопорядка на улицах 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018 - 2020 годы           

Объемы и 
источники 
финансирован
ия Программы 

Всего в 2018 - 2020 годах планируются финансовые 
затраты на выполнение мероприятий Программы в сумме 
_17291,2_(тыс.) рублей. 
На реализацию Программы предполагается использовать 
средства, выделяемые на финансирование основной 
деятельности исполнителей ее мероприятий, средства 
МБ, внебюджетных и иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мероприятий программы позволит к 2020 
году по сравнению с 2015 годом достичь сокращения: 
-количества преступлений, совершенных на  36681 тыс. 
населения (количество) до 145 единиц; 
-удельного веса преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе расследованных 
преступлений до 4,8 %; 
-удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее 
судимыми, в общем числе расследованных преступлений до 
10,8%; 
-удельного веса преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных на улицах, до 6,7 %, и 
в общественных местах до 12,4%. 

Система 
организации 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий 
контроль за исполнением программы осуществляет 



контроля за 
выполнением 
Программы 

районная комиссия по профилактике правонарушений и 
отдел Министерство внутренних дел по Сармановскому 
району Республике Татарстан, которые  ежегодно 
уточняют целевые показатели и затраты на мероприятия 
программы, механизм реализации программы и состав 
исполнителей, запрашивают у отдел и ведомств, 
ответственных за выполнение мероприятий, сведения о 
ходе выполнения программы.  
Реализация программы осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с 
указанием сроков их выполнения, бюджетных 
ассигнований.  
Финансирование мероприятий осуществляется через 
финансово-бюджетной палаты района и ведомства, 
ответственные за их реализацию и являющиеся 
исполнителями программы.  
Исполнители программы, ответственные за реализацию, 
представляют заказчику-координатору программы 
ежеквартально,  до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, информацию об исполнении 
мероприятий и освоенных денежных средствах, 
выделяемых исполнителям мероприятий из 
соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в 
целом за отчетный год. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности программы (далее - годовой отчет) 
формируется отделом МВД России по Сармановскому 
Республике Татарстан совместно с соисполнителями до 1 
февраля года, следующего за отчетным, для 
формирования итоговой информации по Программе, 
следующего за отчетным.  
Годовой отчет содержит: 
-конкретные результаты, достигнутые за отчетный 
период; 
-перечень мероприятий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки; 
-анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
программы; 
-данные об использовании бюджетных ассигнований и 
иных средств на выполнение мероприятий; 
-информацию о внесенных ответственным исполнителем 
изменениях в программу; 
-и иную информацию. 
Внесение изменений в программу осуществляется 
ответственным  исполнителем мероприятий программы 
либо во исполнение поручений Правительства 



Республики Татарстан в соответствии с установленными 
требованиями.  
Выполнение мероприятий программы и эффективность 
использования финансовых средств планируется 
регулярно рассматривать на заседаниях  комиссии по 
профилактике правонарушений с заслушиванием 
руководителей отделов и ведомств – исполнителей 
программы.  
Оценка экономической, социальной и экологической 
эффективности программы 
Выполнение мероприятий программы позволит: 
-повысить эффективность системы профилактики 
правонарушений, привлечь к организации деятельности 
по предупреждению правонарушений все субъекты 
профилактики, общественность; 
-обеспечить нормативно-правовое регулирование 
вопросов профилактики правонарушений; 
-более полно использовать информационно-
пропагандистскую деятельность для формирования 
образа жизни законопослушного гражданина; 
-повысить уровень доверия населения к 
правоохранительным органам; 
-уменьшить количество совершаемых тяжких и особо 
тяжких преступлений; 
-стабилизировать криминогенную обстановку на улицах 
и в других общественных местах и начать поэтапное 
снижение данного вида преступлений; 
-продолжить снижение правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
-продолжить снижение правонарушений, совершаемых 
ранее судимыми лицами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Предложения  
по минимальному размеру оплаты труда в муниципальном образовании 

«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района, а 
также обоснование размера и порядка индексации заработной платы 

работников муниципальных учреждений, денежного содержания  
муниципальных служащих поселка городского типа Джалиль Сармановского 

муниципального района  
в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

 
Минимальный размер оплаты труда в муниципальном образовании 

«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района в 
очередном финансовом году и в плановом периоде предполагается 
обеспечивать в соответствии с республиканским и федеральным 
законодательствами. Индексация заработной платы работников бюджетной 
сферы осуществлена следующим образом: 

- по отдельным категориям работников бюджетной сферы, уровень 
оплаты труда которых установлен Указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2013 № 597, от 28.12.2012 № 1688, к заработной плате применены 
индексы, позволяющие в 2020-2022 годах сохранить достигнутые параметры (с 
1 января 2020г. на 3,8%; с 1 января 2021 г. на 4,0%; с 1 января 2022 г. на 4%); 

- рост заработной платы в органах муниципального управления 
запланирован в размере 3,8% с 1 октября 2020 года, на 4,0% с 1 октября 2021 
года, на 4,0% с 1 октября 2022 года; 

- рост заработной платы прочих работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений запланирован в размере 3,8% с 1 октября 2020 года, 
на 4,0% с 1 октября 2021 года, на 4,0% с 1 октября 2022 года; 

- фонд заработной платы работников бюджетной сферы запланирован с 
учетом ежегодного повышения минимального размера оплаты труда до 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй  квартал предыдущего года, согласно 
Федеральному закону Российской Федерации от 19.06.2000г. №82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗНОГЛАСИЯ 
по проектам бюджетных смет 

 
 
Разногласий по проектам бюджетных смет на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов Совета поселка городского типа Джалиль поселения 
Сармановского муниципального района не имеется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внести в Бюджетный прогноз  поселка городского типа Джалиль      
Сармановского муниципального района на 2017 – 2028 годы изменение, изложив 
его в следующей редакции: 

 
 

Бюджетный прогноз  
поселка городского типа Джалиль 

Сармановского муниципального района  
на 2017 – 2028 годы 

 
Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой 

и бюджетной политики и основные параметры бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района на 12 лет, то есть на период до 2028 года.  

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на итогах 
реализации бюджетной политики поселения за предыдущие годы. 

В 2016 году обеспечено исполнение консолидированного бюджета 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района по доходам выше утвержденного плана. В бюджет 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района за 2016 год поступило 5703,2 тыс. рублей налоговых и 
неналоговых доходов.  

Расходование бюджетных средств в 2016 году производилось исходя из 
обеспечения приоритетности социально-значимых расходных обязательств. 
Расходы бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского муниципального района составили 6464,3 тыс. рублей.  

Объем муниципального долга муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района по итогам 2016 
года составил 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета поселения за 2017 год составил 8042,4 тыс. 
рублей. За 2017 год в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 5720,8 
тыс. рублей, или 71 процента к уточненному годовому плану. Объем 
безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2017 году составил 2321,6 тыс. 
рублей.  

Объем расходов бюджета поселения по итогам 2017 года составил 7863,5 
тыс. рублей. По итогам года создание дефицита консолидированного бюджета 
района не допущено в связи с наличием реальных источников его финансирования. 

Общий объем доходов бюджета поселения за 2018 год составил 49636,6 тыс. 
рублей. За 2018год в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к уточненному годовому плану. Объем безвозмездных 
поступлений в бюджет поселения в 2018 году составил 12538,8 тыс. рублей.  

В 2018 году была продолжена работа по развитию доходной базы за счет 



эффективности использования муниципального имущества, легализации 
занятости, совершенствования налогового законодательства, сокращения 
задолженности по платежам в бюджет.  

Объем расходов бюджета поселения по итогам 2018 года составил 50243,35 
тыс. рублей. По итогам года создание дефицита консолидированного бюджета 
района не допущено в связи с наличием реальных источников его финансирования.  

 
Итоги исполнения бюджета поселения за 2016 – 2018 годы позволили 

обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы, а также финансирование социально значимых расходных обязательств в 
полном объеме. 

Основной целью реализации долговой, налоговой и бюджетной политики 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района в долгосрочном периоде является сохранение 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение качества 
жизни населения и рост его благосостояния.  

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде доходы 
бюджета муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района определяются исходя из оценки основных 
показателей социально-экономического развития муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района на 
период до 2030 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения 
секторов экономики. Формирование доходов бюджета в долгосрочном периоде 
будет осуществляться в условиях более низких темпов экономического роста, чем 
в начале и середине 2000-х годов. В целом политика по формированию доходов 
бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов: 
совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам; 
оценки эффективности льгот; повышения эффективности использования 
муниципального имущества. 

На период до 2028 года основные доходные источники бюджета 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района сохранятся: налог на доходы физических лиц, налоги на 
имущество, неналоговые доходы.  

С целью обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района предусматривается дальнейшее осуществление комплекса мер по 
мобилизации доходов в бюджет. 

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата, развития 
промышленного производства, роста объема инвестиций в экономику поселения, 
повышения эффективности администрирования доходов.  

 



При осуществлении долгосрочной бюджетной политики муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района сохраняется задача обеспечения стабильности бюджета, безусловного 
соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства, целевого и 
эффективного исполнения принятых расходных обязательств, мобилизации 
внутренних источников, сокращения неэффективных затрат, увязки бюджетных 
расходов и повышения их влияния на достижение установленных целей. 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный 
период необходимо исходить из решения следующих основных задач: 

- дальнейшее совершенствование перечня и структур муниципальных 
программ муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
- проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений поселения; 
- совершенствование бюджетной политики в сфере поддержки реального 

сектора экономики, оценки эффективности предоставления субсидий юридическим 
лицам; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 
- повышение эффективности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля 

в области закупок; 
- улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе; 
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, 

широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных 
решений, общественного контроля за их эффективностью и результативностью.  

 
Основной задачей долговой политики муниципального образования «поселок 

городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района на 
предстоящий период является непринятие долговой нагрузки для сохранения 
финансовой устойчивости и платежеспособности муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района. 

 
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района до 2030 года сформирован на основе базового сценария долгосрочного 
прогноза, с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района на 2019-2021 годы. Прогноз на среднесрочный период разработан на основе 
базового варианта сценарных условий развития российской экономики, ведущих 



предприятий поселения, а также текущих тенденций развития экономики 
поселения.  

 
 

 
 

Приложение 2 
Прогноз основных характеристик бюджета  

муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»  
Сармановского муниципального района 

 на 2017 - 2028 годы  
 (тыс. рублей)  

Наименование  
основных характеристик 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2028* 

Доходы, в том числе:        

Налоговые и 
неналоговые        

Безвозмездные 
перечисления        

Расходы        

Дефицит    0 0 0 0 
 
Безвозмездные 2022= 2028 

*2028= 2022+10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту решения Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского 

муниципального района 
«О бюджете муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 

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

 
 

Проект  решения Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского 
муниципального района «О бюджете муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее проект решения) подготовлен 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан,  
Уставом Сармановского муниципального района. 

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального района на 2020 год в сумме 39173,2 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 39885,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40646,0 
тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района 
предусматривается проектом решения в 2020 году в сумме 39173,2 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 39885,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 1037,0 тыс. рублей, и в 2022 году в сумме 40646,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2072,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского муниципального района составит в 2020 году 0,0 тыс. 
рублей,  в 2021 году 0,0 тыс. рублей и в 2022 году 0,0 тыс. рублей. 

Совокупное сальдо по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района составит в 2020 году 0,0 тыс. рублей,  в 2021 году 0,0 тыс. 
рублей и в 2022 году 0,0 тыс. рублей. 

Таким образом, показатели бюджета муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные проектом 
решения, сбалансированы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-правовых актов поселка городского типа Джалиль Сармановского 
муниципального района, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения Совета  
поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района «О 
бюджете  муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 

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

  
 
  
В связи с принятием решения Совета  поселка городского типа Джалиль 

Сармановского муниципального района «О бюджете муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативно-правовых актов  сельского 
поселения Сармановского муниципального района не потребуется. 
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