


Наименование доходов и расходов План с учетом 
изменений на 

2019 год

Ожидаемое 
исполнение за 

2019 год

1 2 3
ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 380.0 380.0
Единый сельскохозяйственный налог 80.0 136.0
Налог на имущество физ.лиц 170.0 170.0
Земельный налог(331) 3942.0 4310.0
Земельный налог (431) 540.0 540.0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

20.0 20.0

Денежные взыскания (штрафы),установленные законами РФ за 
несоблюдение муниципальных правовых актов,зачисляемые в 
бюджеты поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений

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

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

5.0 48.4

Прочие неналоговые доходы
Итого доходов 5137.0 5604.4
Безвозмездные поступления - всего 7227.9 7227.9
Всего доходов 12364.9 12832.3

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 3939.8 3939.8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 299.6 299.6
Обеспечение пожарной безопасности
Топливно-энергетический комплекс 180.0 180.0
Дорожное хозяйство 181.5 181.5
Полномочия в области земельных отношений 149.6 149.6
Жилищно-коммунальное хозяйство 7721.4 7721.4
Межбюджетные трансферты 1058.0 1058.0
ВСЕГО РАСХОДОВ 13529.9 13529.9
ПРОФИЦИТ(+), ДЕФИЦИТ(-) -1165.0 -697.6

Оценка ожидаемого исполнения  бюджета сельского поселения Шафрановский  
сельсовет муниципального районаАльшеевский район Республики 

Башкортостан  за 2019 год                                                                                        
(тыс.руб.)



Показатели бюджета 2020 год 2021 год 2022 год
ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц 380.0 400.0 440.0

Единый сельскохозяйственный налог 110.0 110.0 110.0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 

178.0 178.0 180.0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 

3720.0 3630.0 3640.0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 

474.0 474.0 480.0

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 

11.0 12.0 12.0

Денежные взыскания (штрафы),установленные 
законами РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов,зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, гос.собственность на которые 
не разгран.
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

10.0 10.0 10.0

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

1.0 1.0 1.0

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

Итого доходов 4884.0 4815.0 4873.0

Безвозмездные поступления - всего 1626.5 926.1 941.4

Всего доходов 6510.5 5741.1 5814.4

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 3471.0 3579.0 3376.0

Национальная оборона 326.5 326.1 341.4

Национальная экономика

ОБЪЕМ
доходов бюджета сельского поселения Шафрановский  сельсовет

по основным источникам на 2020 -2022 годы
(в  тыс.руб.)



Дорожное хозяйство 400.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1302.5 652.5 652.5
Межбюджетные трансферты 1010.5 1066.5 1224.5
Условные расходы 117.0 220.0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6510.5 5741.1 5814.4
 
Глава сельского поселения
Шафрановский сельсовет                                                   
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