
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бюджету муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на 2014 год  
и на плановый период 

 2015 и 2016 годов 

Решение Сельской Думы МО сельское поселение село Тарутино № 
56 от 18.12.2013 года   "О бюджете сельского поселения село Тарутино на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" подготовлено в 
соответствии с требованиями федерального и областного бюджетного и 
налогового законодательства. 

В основу формирования бюджета сельского поселения село Тарутино 
на среднесрочную перспективу положены стратегические цели, 
определенные основными направлениями экономической, бюджетной и 
налоговой политики МО сельское поселение село Тарутино на 2014 год и на 
период 2015-2016 годов. Разработка параметров бюджета поселения 
осуществлялась на среднесрочный трехлетний период – 2014-2016 годы в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 
субъекта РФ. 
 

Д О Х О Д Ы 
 
 Основные характеристики бюджета поселения на 2014-2016 годы 
сформированы на основе  Прогноза социально-экономического развития 
сельского поселения село Тарутино на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики 
на 2014 год и на период до 2016 года, отчетных данных за 2012 год  и 
оценки поступления доходов в 2013году. 

Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу, 
являются: прибыль прибыльных организаций, фонд оплаты труда, 
остаточная стоимость основных фондов, оборот розничной торговли, объем 
платных услуг, оказываемых населению района. 

 При осуществлении расчетов по налоговым доходам использовались 
показатели отчетности Федеральной налоговой службы за отчетный 
финансовый год о налоговой базе и структуре начислений по 
соответствующим налогам, темпы роста макроэкономических показателей, 
расчетные данные администраторов по администрируемым доходам. 

Доходы бюджета поселения определены по нормативам отчислений 
от федеральных, региональных налогов и отдельных видов  неналоговых 
доходов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Калужской области с учетом изменений, 
вступающих в силу с 1 января 2014 года. 

Основную долю в прогнозируемых доходах бюджета МО сельское 
поселение село Тарутино на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
составят налоговые доходы. 

  В неналоговых доходах наибольший объем составят поступления доходов 
от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства (предпринимательская 
деятельность). 
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           Общий объем доходов бюджета МО на 2014 год определен в сумме 
10462,9 тыс. руб. Основная доля представлена налоговыми доходами, которые 
почти на 100 % сформированы за счет поступления пяти основных налогов: налог 
на доходы физических лиц, налог на товары (работы, услуги), налоги на 
совокупный доход, налог на имущество физических лиц, земельного налога. В 
структуре налоговых доходов, указанные налоги представлены следующими 
показателями: 
 -налог на доходы физических лиц – 13,1 %; 

-налог на товары (работы, услуги) – 17,6 % 
 -налоги на совокупный доход – 37,4 %; 
 -налог на имущество физических лиц – 4,6 %; 
 - земельный налог – 27,3% 
  
 

Особенности расчетов поступлений платежей  
в бюджет в 2014 году 

 При расчете прогноза поступлений налоговых и неналоговых 
доходов применялись следующие основные принципы. 

Прогноз поступлений налоговых доходов осуществлялся с учетом 
данных администратора (налоговые органы Калужской области), а также 
размера налоговых ставок, установленных законодательством Российской 
Федерации и Калужской области по соответствующему налогу, сроков 
уплаты налогов, нормативов отчислений. 

Прогноз поступлений неналоговых доходов рассчитан на основании 
данных администраторов по администрируемым доходам. 

При прогнозировании доходов применялись следующие методы 
расчета: 

–    метод прямого счета исходя из прогнозируемой налоговой базы; 

– корректировка ожидаемого поступления в 2013 году на индексы-
дефляторы изменения соответствующего макроэкономического 
показателя по Прогнозу социально-экономического развития 
сельского поселения село Тарутино на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.  

 
Факторы, оказывающие влияние на доходы 

бюджета в 2014 году 

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение 
доходной базы местного бюджета, являются: 

– изменения законодательства в части пересмотра нормативов  
отчислений по налогу на доходы физических лиц    

– установление норматива отчислений в бюджет поселения доходов 
от акцизов на нефтепродукты в соответствии со статьей 58 Бюджетного 
Кодекса РФ (в бюджет поступит 1,2 млн. руб); 

– изменение макроэкономических показателей; 

– повышение уровня администрирования доходов.  
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НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 
 

Налог на доходы физических лиц 
 Объем поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО в 2014 
году с учетом установленных нормативов отчислений планируется в сумме 908,0 
тыс. руб., что на 6,3% или на 54 тыс. руб. больше оценки 2013 года. 

Прогноз  поступлений по налогу на доходы физических лиц, 
удерживаемому налоговыми агентами, рассчитывался исходя из данных 
налоговой отчетности по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, 
удерживаемому налоговыми агентами»  за последний отчетный год. За 
налоговую базу принимается суммарный  показатель налоговой базы  по  
разделам II, III, IY, Y, YI, YII отчета 5-НДФЛ (суммарная налоговая база). 

Для определения прогнозируемой налоговой базы на очередной 
финансовый год  суммарная  налоговая база за последний отчетный год 
корректируется на темпы роста фонда оплаты труда по оценке текущего 
года и по прогнозу на планируемый год (по данным отдела экономического 
развития района).  

Расчет прогноза данного вида налога осуществлен из прогнозируемой 
на 2014 год налоговой базы и средней ставки по данным указанного отчета 
за 2012 год. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, 
удерживаемого из доходов индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, а 
также иных физических лиц, определен из ожидаемого поступления налога 
с учетом средних темпов роста доходов указанной категории 
налогоплательщиков. 

Прогноз налога на доходы физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности на основании патента, на 2014 год определен исходя из 
прогнозной на указанный финансовый год численности физических лиц, 
являющихся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента, и 
фиксированных авансовых платежей в месяц. 

Общий прогнозируемый объем поступлений в бюджет по налогу на 
доходы физических лиц определяется как сумма прогнозных поступлений 
каждого вида налога на доходы физических лиц. 

В целом прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
2014 году  составит 908,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемый объем поступлений налога на доходы физических 
лиц в  2015 и 2016 годах составит 1008,0 тыс. рублей и 1108,0 тыс. рублей 
соответственно. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

 



 4 

В соответствии со статьей 58 Бюджетного Кодекса РФ , проектом 
Закона «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» установлены дифференцированные нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных образований Калужской области доходов от 
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, зачисляемых в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, на 2014 год. Согласно приложению № 3 к 
указанному Закону МР «Жуковский район» установлен норматив 2,3434% и 
доведен прогноз отчислений в сумме 1228,6 тыс. руб. 

Прогноз поступлений акцизов в 2015 и 2016 годах составит 1351,5 
тыс. руб. и 1337,9 тыс. руб. соответственно. 

Налоги на совокупный доход 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, рассчитан исходя из норматива поступления указанного 
налога в районный бюджет – 45 процентов от доходов, подлежащих 
зачислению в областной бюджет, прогноза выручки от реализации товаров, 
работ, услуг малых предприятий и организаций,  а также из отчетных 
данных налоговых органов за 2012 год, оценки поступления налога в 2013 
году. 
 В целом налоги на совокупный доход в 2014-2016 годах 
прогнозируются в размере 2600,0  тыс. рублей ежегодно. 

Налог на имущество организаций 

В основу расчета налога на имущество организаций принята 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения (налоговая база) по данным отчета налоговых органов «О 
налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество 
организаций» за 2012 год, темпы роста  основных фондов по остаточной 
стоимости. Норматив отчислений налога, применяемый при осуществлении 
расчета, составляет 100 %. 

           Прогнозируемый объем поступления налога в 2014 году составляет 320,0 
тыс. руб. 
 Прогнозируемый объем поступлений в бюджет МО в 2015 и 2016 годах 
составит 340,0 тыс. руб. и 350,0 тыс. руб. соответственно.  
 

Земельный налог 
 При формировании объемов поступлений земельного налога учитывалась 
кадастровая стоимость земельных участков, ставки налогообложения, динамика 
поступления доходов, а также частичное погашение недоимки по указанному 
налогу. 
 Прогнозируемый объем поступления налога в 2014 году составляет 1900,0 
тыс. руб. 
 Прогнозируемый объем поступлений в бюджет в 2015 и 2016 годах составит 
2000,0 тыс. руб. и 2100,0 тыс. руб. соответственно. 

 
Государственная пошлина, сборы 
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 При формировании объемов поступлений государственной пошлины и 
сборов  учитывались данные о поступлении за 2012 год, оценка поступлений 2013 
года. 
 Прогнозируемый объем поступления налога в 2014 году составляет 40,0 
тыс. руб. 
 Прогнозируемый объем поступлений в бюджет МО в 2015 и 2016 годах 
составит 40,0 тыс. руб. и 40,0 тыс. руб. соответственно. 

. 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

 
 Основные прогнозные поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности,  формируются 
за счет арендной платы за землю и платежей от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. 
 Прогнозируемый объем поступлений в бюджет МО от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

составляет:  на 2014-2016 годы по 90,0 тыс. руб. соответственно 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 Расчет прогноза поступления доходов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства произведен администраторами доходов, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность. Прогнозируемый 
объем поступления на 2014-2016 годы составит по 20,0 тыс. руб. 
соответственно 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
складываются из  доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений. 
 В целом доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
прогнозируются в 2014 году в сумме 800,0 тыс. руб., в 2015 и 2016 годах – 877,1 
тыс. руб. и 990,7 тыс. руб. соответственно. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба рассчитаны с 

учетом оценки поступления в 2013 году. Прогнозируемый объем 
поступления на 2014-2016 годы составит по 15,0 тыс. руб. соответственно. 

 

Прочие неналоговые доходы 
 Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2014 год в сумме 300,0 

тыс. руб., в 2015 и 2016 годах по 350,0 тыс. руб. соответственно (средства 
самообложения по ставке в сумме 100 (сто) рублей с каждого гражданина, 
достигшего 18-летнего возраста, проживающего на территории МО сельское 
поселение село Тарутино, в соответствии с Решением Сельской Думы №11 от 20 
марта 2007г. «О регистрации решения, принятого на референдуме 
муниципального образования сельское поселение село Тарутино по вопросу 
введения ежегодного разового платежа в порядке самообложения граждан, 
достигших 18-летнего возраста, проживающих на территории поселения.») 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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 Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2014-2016 годы составит по 
2241,3 тыс. руб. соответственно.  
 
 Общий объем прогнозируемых поступлений в бюджет МО по указанным 
выше доходным источникам составит в 2014 году 10462,9  тыс. руб., в 2015 году – 
10933,2  тыс. руб. и  в 2016 году – 11243,2 тыс. руб. 
 

РАСХОДЫ 

 
Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан сельского поселения село Тарутино» 
Расходные обязательства по данной муниципальной государственной 

программе определяются Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а 
также специалистов, вышедших на пенсию».   

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий  граждан» 

По данной подпрограмме в 2014-2016 годах ежегодно предусмотрены 
средства на оплату жилищно-коммунальных услуг  в сумме 218,6 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на 

территории муниципального образования сельское поселение село 
Тарутино» 

В составе расходов бюджета поселения по данной муниципальной 
программе предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление 
полномочий администрации сельского поселения село Тарутино ежегодно в 2014-
2016 годах в сумме 52,0 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения 

село Тарутино» 
Расходные обязательства по данной государственной программе 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Закон Калужской области от 30.01.1995 № 7 «О библиотечном деле в 

Калужской области». 
Подпрограмма «Развитие учреждений культуры » 

 Целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав 
граждан на доступ к культурным ценностям, информации и знаниям, а также 
создание эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять 
духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения 
Жуковского района. 

Для достижения указанных целей подпрограммой поставлены следующие 
задачи: 

– создание, пополнение и использование культурно и исторического 
наследия сельского поселения село Тарутино, обеспечение равного доступа 
населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  

– совершенствование деятельности учреждений культуры, улучшение 
качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых 
населению; 

– обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
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– сохранение и восстановление наследия традиционной народной 
культуры, поддержка уникальных творческих коллективов, действующих на базе 
муниципальных культурно-досуговых учреждений; 

– обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в 
муниципальных библиотеках, в том числе прав детей и юношества. 

На реализацию данной подпрограммы в 2014 году планируется направить 
2150 тыс. рублей и в 2015-2016 годах  планируется ежегодно направлять 2190,0 
тыс. рублей и 2210,0 тыс. рублей соответственно. 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

сельского поселения село Тарутино» 
Расходные обязательства по данной муниципальной программе 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 
На реализацию данной программы в 2014-2016 годах планируется 

направить 60,0 тыс. рублей ежегодно. 
 В рамках программных мероприятий подпрограммы предусматривается 

организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта района, 
а также участие в проведение межмуниципальных, областных и республиканских 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.  

 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства сельского 

поселения село Тарутино» 
Расходные обязательства по данной муниципальной программе 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Закон Калужской области 28.10.2011 № 199-ОЗ «О Дорожном фонде 
Калужской области»; 

постановление Правительства Калужской области от 28.06.2010 № 248                 
«О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения». 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог» 

В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования 
за счет средств дорожного фонда на 2014 год в объеме 1228,6 тыс. рублей, на 
2015 год – 1351,5тыс. рублей и на 2016 год – 1337,9 тыс. рублей. 

Данные средства бюджета поселения позволят обеспечить ежегодно 
содержание автомобильных дорог общего пользования районного и 
межпоселенческого значения, а также искусственных сооружений на них, за счет 
средств созданного муниципального дорожного фонда сельского поселения село 
Тарутино. 

В 2014-2016 годах планируется поэтапно провести паспортизацию дорог 
общего пользования местного значения, ежегодно на эти цели планируется 
направлять 150,0 тыс. рублей.  

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности сельского поселения село Тарутино» 
Расходные обязательства по данной муниципальной программе 

определяются Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ                                
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«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

На реализацию программы в 2014-2016 годах запланированы бюджетные 
средства в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Указанные средства планируется направить на выполнение рекомендаций 
по отчетам энергетических паспортов зданий и сооружений муниципальной 
формы собственности, установки приборов автоматической регулировки 
теплового режима. 

 
Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 

село Тарутино» 
На данную муниципальную программу в местном бюджете предусмотрено в 

2014 году 312,4 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах  497,0 тыс. рублей и 337,0 тыс. 
рублей соответственно. 

Подпрограмма «Территориальное планирование сельское поселение 
село Тарутино» 

Расходные обязательства на подпрограмму определяются следующими 
нормативными правовыми актами:  

постановление Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Калужской области»; 

постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009  № 250 «О 
Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года». 

В 2014-2016 годах в рамках подпрограммы планируются работы по 
разработке, корректировке документов территориального планирования, а также 
установка границ в соответствии с требованиями градостроительного и 
земельного законодательства. 

 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 

поселения село Тарутино» 
На данную муниципальную программу в местном бюджете предусмотрено в 

2014 году 2731,8 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах  2581,0 тыс. рублей и 2755,7 
тыс. рублей соответственно. 
           Цели программы: 
- совершенствование системы комплексного  благоустройства , 
- повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения село Тарутино; 
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения 
улиц населенных пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству санитарной очистке придомовых территорий 

- развитие архитектурно-художественного оформления и санитарного 
состояния на     территории муниципального образования сельское 
поселение село Тарутино; 

-  создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. 

     -повышение общего  уровня благоустройства поселения 
 
 
 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы на государственное управление 
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В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные 
ассигнования на обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
село Тарутино и Сельской Думы МО сельского поселения село Тарутино.  

Расходные обязательства сельского поселения село Тарутино по 
обеспечению деятельности Сельской Думы МО сельского поселения село 
Тарутино  и Администрации СП село Тарутино определяются Конституцией 
Российской Федерации и  Уставом муниципального образования сельское 
поселение село Тарутино.  

Предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение указанных 
обязательств в 2014 году в сумме 3005,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах  3001,9 
тыс. рублей и 3003,7 тыс. рублей соответственно  

 В расходах местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов планируются ассигнования резервного фонда МО сельское поселение 
село Тарутино, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ 
(ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в размере 50,0 тыс. рублей 
ежегодно до 2016 года.   
 Средства резервного фонда предусматриваются на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций и направляются на оказание единовременной 
материальной помощи гражданам, а также на проведение других мероприятий и 
расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. 
 

Расходы в сфере средств массовой информации 
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации, в том 

числе и по освещению в средствах массовой информации материалов о 
деятельности Администрации сельское поселение село Тарутино и органов 
исполнительной власти, возложено на Администрацию сельского поселения село 
Тарутино и определяется следующими нормативными правовыми актами: 

Закон Российской Федерации от 27.12 1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»; 

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации». 

Средства местного бюджета планируется направить на размещение в 
периодических печатных изданиях официальной информации о деятельности 
органов исполнительной власти сельского поселения село Тарутино, 
распространяемых на территории района. В 2014-2016 годах по 80,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

Так же, в рамках непрограммных расходов предусматриваются следующие 
расходы за счет средств федерального бюджета: 

– на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 2014 году 74,5 тыс. рублей; в 2015-2016 
годах по 74,7 тыс. рублей ежегодно.  
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