
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  решения Совета депутатов  

Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  «О бюджете Титовского сельского поселения 

Кимрского района  Тверской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Проект решения Совета  депутатов   «О бюджете  Титовского сельского 

поселения Кимрского района  Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»  подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов поселения Кимрского района Тверской области  

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Титовское  сельское  

поселение  Кимрского района  Тверской области». 

  Основными факторами, повлиявшими на основные параметры бюджета являются: 

снижение доходной части бюджета, максимальная концентрация имеющихся 

финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных 

средств.         

Основные характеристики бюджета  
тыс. руб. 

Показатель 

2018 

(уточненный 

план на 

01.11.2018) 

 

Проект  

на 2019 год 

 

 

 

Проект  

на 2020 год 

 

 

 

Проект  

на 2021 год 

Доходы, всего  10354,2 9586,65 9726,35 9888,55 

Налоговые и  

неналоговые доходы 10276,8 

             

9508,6    

             

9648,3                   9 809,7    

Безвозмездные  

поступления 77,4 

                  

78,05    

                  

78,05    

                  

78,85    

Расходы, всего  
 

10598,7 10065,15 9726,35 9888,55 

Дефицит -(профицит+) 244,5 478,5 0,0 0,0 

% 2,4 5,0 0,0 0,0 

 

Доходы  бюджета  
       Формирование доходов  бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов  осуществлялось на основе прогнозов, предоставленных главными 

администраторами поступлений в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов и оценки поступлений доходов в  бюджет в 2017 году. 

        Доходы  бюджета в 2019 году составят 9586,65 тыс. руб., в 2020 году 9726,35 тыс. 

руб., в 2021 году 9888,55  тыс. руб. 
               

Налог на доходы физических лиц 

      Прогноз налога на доходы физических определен исходя из прогноза основных 

экономических показателей поселения, заработной платы, прогнозируемого объема 

налоговой базы и ставок налога, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  

         Норматив отчисления по данному источнику   в бюджет поселения с 2015 года - 

2% согласно ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ.   

            Администратором платежей является Управление Федеральной налоговой 

службы России по Тверской области. 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, доходов от уплаты 

акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации      

    В соответствии с проектом Закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в  бюджет 

поселения предусмотрены нормативы отчисления по доходам от уплаты акцизов в 

размере  0,0101 %.  

 Администратором платежей является Управление Федерального казначейства по 

Тверской области 

 

Налог на имущество физических лиц 

        Норматив отчисления по данному источнику  в бюджет поселения 100% согласно 

ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ.   

Администратором платежей является Управление Федеральной налоговой 

службы России по Тверской области. 

Земельный налог 

        Норматив отчисления по данному источнику   в бюджет поселения 100% согласно 

ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ.   

Администратором платежей является Управление Федеральной налоговой 

службы России по Тверской области. 

В  доходах бюджета на 2019 год  заложена недоимка в размере 10 % от суммы 

недоимки по состоянию на 01.07.2018 года: 

- по земельному налогу от физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в  границах сельских поселений в сумме 266,6 тыс. руб., 

- по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений в сумме  

37,6 тыс. руб. 

 

 

Безвозмездные поступления 

Разработка параметров бюджета поселения по безвозмездным поступлениям  

осуществлялась в соответствии с проектом закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

проектом решения Собрания депутатов Кимрского района Тверской области «О 

районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Безвозмездные поступления  бюджета поселения  в 2019 году запланированы в 

сумме 78,05  тыс. руб., в 2020 году в сумме  78,05 тыс. руб., в 2021 году в сумме 78,85  

тыс. руб. 

         

             Структура безвозмездных поступлений  представлена в таблице: 
                                                                                

                                                                                                                                                              тыс. руб. 

Наименование дохода 

2018 

(уточненный 

план на 

01.11.2018) 

 

Проект  

на 2019 

год 

 

 

 

Проект  

на 2020 год 

 

 

 

Проект  

на 2021 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 77,4 

                  

78,05    

                  

78,05    

                  

78,85    
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Субвенции бюджетам поселений на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 75,0 77,9 77,9 78,7 

Субвенции бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 0,2 0,15 0,15 0,15 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

(Субвенции по организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов) 2,2 0,,0 0,0 0,0 

    

 

Расходы   бюджета  

 
              Проектом предлагается утвердить общий объем расходов  бюджета поселения 

на 2019 год в сумме 10065,15 тыс. руб. и на плановый период 2020 года в сумме 9726,35 

тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы -241,3 тыс. руб., и на 2021 год в 

сумме  9888,55 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 490,5 тыс. руб. 
 

 

Структура расходов бюджета поселения на 2019 – 2021  годы 

                                                                                                                                                 тыс. руб. 

РП Наименование 
2018 

(уточненный 

план на 

01.11.2018) 

 

Проект  

на 2019 год 

 

 

 

Проект  

на 2020 год 

 

 

 

Проект  

на 2021 год 

  ВСЕГО 10598,7 10065,15 9485,05 9398,05 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
5786,4 5804,75 2802,75 2702,75 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

759,9 780,0 780,0 780,0 

0104 

Функционирование 

правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

1495,3 1733,6 1733,6 1733,6 

0107 
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
45,7    

0111 Резервные фонды 100,0    

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
3385,5 3291,15 289,15 189,15 

0200 Национальная оборона 77,2 77,9 77,9 78,7 

0203 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
77,2 77,9 77,9 78,7 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

100,0 125,0 125,0 125,0 

0310 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
100,0 125,0 125,0 125,0 

0400 Национальная экономика 1075,9 975,0 3797,1 3933,2 
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0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1075,9 975,0 3797,1 3933,2 

0500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1637,0 1039,0 733,8 700,4 

0501 Жилищное хозяйство 30,0 50,0 50,0 50,0 

0502 
Коммунальное хозяйство 

 
30,0 35,0 35,0 35,0 

0503 Благоустройство 1577,0 954,0 648,8 615,4 

0800 Культура, кинематография  1610,2 1589,8 1494,8 1494,8 

0801 Культура 1610,2 1589,8 1494,8 1494,8 

1000 Социальная политика 49,5 150,0 150,0 150,0 

1001 Пенсионное обеспечение 49,5 150,0 150,0 150,0 

1400 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

262,5 303,7 303,7 303,7 

1403 
Прочие межбюджетные 

трансферты  общего характера 
262,5 303,7 303,7 303,7 

 

        При формировании объема бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов   реализованы следующие подходы: 

-   максимальное обеспечение действующих и планируемых к принятию расходных 

обязательств  (исходя из прогнозируемых доходов, с учетом безвозмездной помощи); 

 - достижение разумного баланса между реальными возможностями бюджета и 

потребностями в расходах.  

      

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

По разделам 0102, 0104 предусмотрены расходы на содержание органов местного 

самоуправления поселения  на 2019 -2021 годы по  2513,6 тыс. руб., в том числе расходы   

на оплату труда,  начисления на выплаты по  оплате труда   главы администрации, 

муниципальных служащих, административно-хозяйственного персонала  в сумме 2075,9 

тыс. руб. 

           По подразделу 0113  предусмотрены бюджетные ассигнования  на: 

- Реализация полномочий органов местного самоуправления поселения по 

взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований  на 2019 год в 

сумме 2,0   тыс. руб., 2020 год в сумме  2,0  тыс. руб., 2021 год в сумме  2,0   тыс. руб. 

- Освещение  деятельности органов местного самоуправления поселения Кимрского 

района Тверской области в средствах массовой информации на 2019 год в сумме 10,0   

тыс. руб., 2020 год в сумме  10,0 тыс. руб., 2021 год в сумме  10,0  тыс. руб. 

- Содержание  казны поселения Кимрского района на 2019 год в сумме 3127,0   тыс. 

руб., 2020 год в сумме  25,0   тыс. руб., 2021 год в сумме 25,0   тыс. руб. 

- Разработка, наполнение и сопровождение официального сайта администрации 

поселения Кимрского района на 2019 год в сумме 42,0 тыс. руб., 2020 год в сумме  42,0  

тыс. руб., 2021 год в сумме   42,0   тыс. руб. 

- Разработка проектной документации Правил землепользования и застройки и 

генеральных планов населенных пунктов на 2019 год в сумме100,0 тыс. руб., 2020 год в 

сумме  200,0  тыс. руб., 2021 год в сумме   100,0   тыс. руб. 

- Подготовка и проведение социально-значимых мероприятий на 2019-2021 годы по 

10,0 тыс. руб. 

- Субвенции за счет областного бюджета на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий Тверской области по определению перечня должностных 
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лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  на 2019-2021 годы по 0,15 тыс. руб. 

 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

     Отражены расходы за счет  субвенции из областного бюджета  на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

2019 год в сумме  77,9  тыс. руб., 2020 год в сумме  77,9 тыс. руб., 2021 год в сумме  78,7    

тыс. руб. 

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

В рамках данного подраздела предусматриваются расходы на организацию и 

проведение мероприятий по пожарной безопасности и повышению уровня 

противопожарной защиты на 2019 год в сумме  125,0 тыс. руб., 2020 год в сумме   125,0 

тыс. руб., 2021 год в сумме  125,0  тыс. руб. 

 

     Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

       В рамках данного подраздела предусматриваются бюджетные ассигнования  за 

счет средств дорожного фонда  на осуществление органами местного самоуправления 

полномочий  в сфере осуществления дорожной деятельности на 2019 год в сумме 975,0    

тыс. руб., 2020 год в сумме  3797,1   тыс. руб., 2021 год в сумме   3933,2   тыс. руб. 

 

Раздел 05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

характеризуются следующими данным: 

- по подразделу 0501  «Жилищное хозяйство» предусмотрены  бюджетные 

ассигнования: 

 -на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (взносы 

региональному оператору)   на 2019 год в сумме  50,0 тыс. руб., 2020 год в сумме   50,0 

тыс. руб., 2021 год в сумме   50,0   тыс. руб. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  бюджетные 

ассигнования: 

- на организацию мероприятий в области коммунального хозяйства на 2019 год в 

сумме  35,0  тыс. руб., 2020 год в сумме  35,0  тыс. руб., 2021 год в сумме  35,0    тыс. 

руб. 

- по подразделу 0503 «Организация уличного освещения на территории поселения» 

предусмотрены  бюджетные ассигнования: 

- обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности и 

оценка муниципального имущества на 2019 год 25,0 тыс. руб. 

- на организацию уличного освещения на территории поселения на 2019 год в 

сумме  460,0  тыс. руб., 2020 год в сумме    318,7  тыс. руб., 2021 год в сумме 460,0    

тыс. руб. 

- содержание мест захоронения на территории поселения на 2019 год в сумме 144,0  

тыс. руб., 2020 год в сумме  50,0  тыс. руб., 2019 год в сумме    50,0   тыс. руб. 

- на организацию мероприятий по благоустройству территории поселения на 2019 

год в сумме 325,0  тыс. руб., 2020 год в сумме  280,1  тыс. руб., 2021 год в сумме   205,4  

тыс. руб. 

 

Подраздел 0801  «Культура» 

 

В составе расходов бюджета поселения по данному подразделу  предусмотрены: 
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1) бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы на  межбюджетные 

трансферты  из бюджета поселения  бюджету муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры на 2019 год -  1320,2    тыс. руб. 2020 год в сумме   

1225,2 тыс. руб., 2021 год в сумме  1225,2  тыс. руб. 

 

-на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения по 260,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

-на создание условий для развития местного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении по    9,6  тыс. руб. ежегодно. 

 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

Выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

по 150,0 тыс. руб. на 2019-2021 годы. 

 

 

Подраздел 1403  «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

В составе расходов бюджета поселения  на 2019-2021 годы по данному 

подразделу  предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района: 

-  на составление проекта бюджета  поселения и исполнения бюджета поселения по  74,4       

тыс. руб. ежегодно, составление  отчета об исполнении бюджета поселения по 115,6     

тыс. руб. ежегодно; 

- на организацию  в границах поселения исключительно через централизованные 

системы, тепло-,  водоснабжения населения, водоотведения  в пределах полномочий, 

установленных законодательством  РФ по  59,2  тыс. руб. ежегодно; 

- на осуществление полномочий  на выдачу разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на  

территории поселения по  12,4  тыс. руб. ежегодно; 

- на передачу Контрольно-счетной палате Кимрского района части полномочий 

контрольного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в поселении по  28,7  тыс. руб. ежегодно; 

- на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в поселении   

по  11,4  тыс. руб. ежегодно;   

- на передачу осуществления полномочий органов местного самоуправления в 

области жилищных отношений: принятие  в установленном порядке решений о переводе 

жилых помещений в нежилые помещения и  нежилых помещений в жилые помещения,  

согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; признание в 

установленном   порядке   жилых помещений  непригодными для проживания по 2,0  

тыс. руб. ежегодно. 

 


