
2017 год 2018 год 2019 год

1. Доходы, тыс. рублей 2392,3 2345,8 2390,3
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 168,0 186,0 191,0
1.1.1 Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений Х Х Х
1.1.1.1 Налог на доходы физических лиц (1010200001 0000) 29,0 33,0 33,0
1.1.1.2 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (1 010204001 0000) 

1.1.1.3 Норматив зачисления налоговых доходов,
устанавливаемых представительными органами муниципальных образований, в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ

Х Х Х

1.2. Безвозмездные поступления 2224,3 2159,8 2199,3
2. Расходы, тыс. рублей 2392,3 2345,8 2390,3
2.1.1 Расходы на обслуживание муниципального долга
2.1.2 Расходы, осуществляемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
3. Дефицит, тыс. рублей
3.1. Доля дефицита, % (< 5 % ст. 92.1 БК РФ)
4. Предельный объем муниципального долга, тыс. рублей 
4.1. Верхний предел муниципального долга, тыс. рублей  (по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода: на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года)

4.2. Доля предельного объема муниципального долга, %  
(< 50% ст.107 БК РФ)

5. Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципально долга, % (< 
15% ст. 111 БК РФ)

6. Резервный фонд местной администрации, тыс. рублей 
7. Доля резервного фонда местной администрации, %

(< 3% ст. 81 БК РФ)
8. Общий объем условно утверждаемых  (утвержденных) расходов, тыс. рублей

9. Доля УУР, % 
(< 2,5% на 2018 год, < 5%  на 2019 год ст. 184.1 БК РФ)

10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
(п.2 ст. 137 БК РФ) 

11. Отклонение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельского поселения на плановый период 
2017 и 2018 годов со значением показателя на 2017 и 2018 годы 
в решении о бюджете на 2016 и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(п. 6 ст. 137 БК РФ)

х

12. №№ приложений к проекту решения о бюджете х х х
12.1 по разделам, подразделам
12.2 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности)
12.3 по ведомственной структуре расходов бюджета

13. Доля программных расходов в общем объеме расходов, %

ФИО и телефон Исполнителя

Информация для проведения экспертизы проектов решений о бюджете
 на 2017-2019 годы по сельскому поселению Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район  

Республики Башкортостан

Приложение № 2 
к письму Министерства финансов Республики 
Башкортостан 
от     .11.2016 № 03-14- 

Показатели


