
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Совета Черемшанского муниципального района  Рес-

публики Татарстан 

«О бюджете Черемшанского муниципального района Республики Татар-

стан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Проект Решения Совета Черемшанского муниципального района  Респуб-

лики Татарстан «О бюджете Черемшанского муниципального района Республи-

ки Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» вносится на 

рассмотрение Совета Черемшанского муниципального района  Республики Та-

тарстан в соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Проект решения «О бюджете Черемшанского муниципального района Рес-

публики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» под-

готовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Бюджетным кодексом Республики Татарстан. 

Проект закона содержит 16  статей. 

Основные характеристики бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, устанавливаемые в соответствии со статьей 601 Бюджетного кодекса Рес-

публики Татарстан (прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит бюджета), представлены в статье  1 решения. 

Данной статьей также утверждается приложение об источниках финансирова-

ния дефицита бюджета Черемшанского муниципального района Республики Та-

тарстан. 

В статье 2 проекта решения в соответствии со статьей 601 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан устанавливаются параметры, касающиеся муниципального 

внутреннего долга Республики Татарстан, предельного объема муниципального 

долга в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В статье 3 учитываются объемы доходов бюджета Черемшанского муници-

пального района Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов. 

В статье 4 в соответствии с требованиями статьи 601 Бюджетного кодекса Рес-

публики Татарстан утверждаются приложения, устанавливающие перечни главных 

администраторов доходов бюджета Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан и главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Черемшанского муниципального района Республики Татар-

стан, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита 

бюджета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

Статья 5 в соответствии с базовыми требованиями бюджетного законодатель-

ства содержит положения об утверждении приложения, устанавливающего распре-

деление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета, а также приложения, утвержда-

ющего ведомственную структуру расходов бюджета Черемшанского муници-

пального района Республики Татарстан. 

В соответствии со статьей 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан дан-

ной статьей 6 утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
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публичных нормативных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов. 

В статьях 7 – 9  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Республи-

ки Татарстан утверждаются приложения, содержащие распределение межбюджет-

ных трансфертов между сельскими поселениями.  

Статьей 10 -11 решения в соответствии со статьей 601 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан утверждаются нормативы распределения доходов. 

Редакции статей 11 – 14 предусматривают ежегодно включаемые в текст зако-

на положения, о не принятии органами муниципальной власти Республики Татар-

стан решений об увеличении численности муниципальнных служащих и работни-

ков бюджетной сферы, об исполнении бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Статья 15 предусматривает публикацию Решения филиале ОАО «Татмедиа» 

«Редакция газеты «Безнен Чирмешэн» 

Статья 16 предусматривает вступление в силу Закона с 1 января 2014 года.  

Доходы бюджета Черемшанского  муниципального  района 

 

Доходы бюджета Черемшанского  муниципального  района сформированы исходя 

из макроэкономических показателей социально-экономического развития  Черемшан-

ского района  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, основных направле-

ний бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы России по Респуб-

лике Татарстан по налоговой базе и оценки поступлений доходов  в бюджет Черемшан-

ского  муниципального  района   в 2013 году.  

При формировании бюджета учтены изменения и дополнения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Бюджетные кодексы Российской Федерации и Республики 

Татарстан и законодательство по налогам и сборам.  

Как и в прежние годы, наиболее объемными доходными источниками бюджета 

являются  налог на доходы физических лиц  составляющие более 80 процентов от общей 

суммы налоговых и неналоговых  доходов. 

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Че-

ремшанского муниципального района в 2014 году прогнозируется в сумме 120000,0 тыс. 

рублей, из них в  бюджет Черемшанского муниципального района  –  108000,0 тыс. 

рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году в бюджет  Черемшан-

ского муниципального района прогнозируется в сумме 113508,0 тыс. рублей, в 2016 

году –  119296,7 тыс. рублей. 

Поступления доходов  от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные  масла для дизельных и (или) карбюраторных ( инжектор-

ных) двигателей   в 2014 году   в  консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 

13900,00 тыс.рублей, на 2015 году -14000 тыс.рублей, на 2016 году – 14000 тыс.рублей. 

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в 2014 году в консолидированный бюджет прогнозируется в сумме 

2050,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 2040,0 тыс. рублей.  
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На 2015-2016 годы сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, прогнозируется в бюджет Черемшанского муниципального  

района  в сумме  2153,0  тыс. рублей  и  2261,0 тыс. рублей соответственно. 

Поступление единого  налога на вмененный доход для  отдельных  видов  дея-

тельности  в 2014  году  в консолидированный бюджет Черемшанского  муниципального 

района   прогнозируется   в сумме 5407,0 тыс.рублей , в том числе  в бюджет муници-

пального  района - 5407,0 тыс.рублей 

Поступление  единого  налога  на вмененный  доход для   отдельных  видов  дея-

тельности  в 2015  году  в бюджет Черемшанского  муниципального   района  прогнози-

руется   в сумме 5407,0 тыс. рублей, в 2016  году- 5407,0  тыс. рублей. 

Поступление единого  сельскохозяйственного   налога  в 2014 году в бюджет Че-

ремшанского  муниципального  района   прогнозируется   в  размере 258,0 тыс.рублей, в 

2015  году- 271,0 тыс. рублей, 2016  году- 284,5 тыс. рублей.  

Поступление платежей за пользование природными ресурсами в бюджет района в 

2014-2015 годах прогнозируется в одинаковой сумме 3586,0 тыс. рублей, в 2016 году – 

4931,0 тыс.рблей. 

Поступление государственной пошлины в бюджет Черемшанского муниципально-

го района   на 2014 прогнозируется в размере - 604,0 тыс.рублей, на 2015-2016 годы 

ежегодно прогнозируется в размере 605,0 тыс. рублей.  

Прогноз неналоговых доходов бюджета Черемшанского муниципального района 

составляет в 2014 год – 3241,00 тыс. рублей, в 2015 год- 3290,0 тыс. рублей,  2016 год – 

3421,0 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

При проектировке объемных показателей по расходам на 2014 год учитывается 

следующее:  

- повышение заработной платы категорий работников бюджетной сферы в 

рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

-  рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

не вошедших в категории работников, повышение заработной платы которых опре-

делено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на 5,0 про-

центов с 1 октября 2014 года; 

- публичные обязательства, расходы на питание и медикаменты индексируются 

на 5,0 процентов с 1 января 2014 года; 

- коммунальные услуги учтены с ростом 12 процентов с 1 июля 2014 года. 

На 2015 – 2016 годы учитывается следующее:  

- повышение заработной платы категорий работников бюджетной сферы в 

рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

-  рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

не вошедших в категории работников, повышение заработной платы которых опре-
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делено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на 5,0 про-

центов с 1 октября 2015 года и с 1 октября 2016 года; 

- публичные обязательства, расходы на питание и медикаменты индексируются 

с 1 января 2015 года и с 1 января 2016 года на 5,0 процентов; 

- коммунальные услуги прогнозируются с ростом 12 процентов с 1 июля в 2015 

и 2016 годах. 

На основе данных параметров, с учетом межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Республики Татарстан, сформирована расходная часть бюджета Черемшан-

ского муниципального района Республики Татарстан на 2014 год в сумме 

518 758,97 тыс. рублей и на плановый период 2015 и 2016 годов в суммах 530869,38 

тыс. рублей и 544 919,01 тыс. рублей соответственно.  

В 2014 – 2016 годах так же, как и в 2013 году, целевые межбюджетные транс-

ферты (субсидии и субвенции) отражаются в соответствующих функциональных 

разделах и подразделах классификации расходов бюджетов. В разделе «Межбюд-

жетные трансферты» отражаются только дотации и прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера.  

 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» прогнозный объем расходов 

на 2013 год составил 40431,17 тыс. рублей, на 2014 год – 40 161,98 тыс. рублей, на 

2015 год – 38 568,31 тыс. рублей. 

На содержание органов местного самоуправления в 2014 году предусмотрено 

37706,6 тыс. рублей, на 2015 год – 32722,9 тыс. рублей, на 2016 год – 32 955,5 тыс. 

рублей. 

Объем Резервного фонда Черемшанского муниципального района Респуб-

лики Татарстан на 2014 года запланирован в сумме 3838,6 тыс. рублей, на 2015 год 

– 3838,6 тыс. рублей, на 2016 год – 1 838,6 тыс. рублей. 

В разделе «Общегосударственные вопросы» учитываются расходы на реализа-

цию государственных полномочий:  

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 

декабря 2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Рес-

публики Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» на 2014 год в сумме 271,5 тыс. рублей, на 

2015 год – 284,3 тыс. рублей, на 2016 год – 297,8 тыс. рублей; 

- по образованию и организации деятельности административных комиссий в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 144-ЗРТ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образова-

нию и организации деятельности административных комиссий» на 2014 год в сумме 

243,9  тыс. рублей, на 2015 год – 254,8 тыс. рублей, на 2016 год – 266,2 тыс. рублей; 

- в области архивного дела в сумме 41,0 тыс. рублей ежегодно на основании 

Закона Республики Татарстан от 24 декабря 2007 года № 63-ЗРТ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татар-
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стан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в обла-

сти архивного дела»; 

- в области опеки и попечительства в соответствии с Законом Республики Та-

тарстан от 20 марта 2008 года № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечитель-

ства» на 2014 год в  сумме 474,9 тыс. рублей, на 2015 год – 497,0 тыс. рублей, на 

2016 год – 520,2 тыс. рублей соответственно; 

-субвенции на реализацию государственных полномочий в области образова-

ния на 2014 год в сумме 254,5 тыс. рублей, на 2015 год – 266,7 тыс. рублей, на 2016 

год – 279,6 тыс. рублей; 

- субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере государ-

ственной молодежной политики на 2014 год в сумме 254,5 тыс. рублей, на 2014 год 

– 266,7 тыс. рублей, на 2015 год – 279,6 тыс. рублей. 

 

По разделу 02 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования запланиро-

ваны на 2014 год в сумме 1215,60 тыс. рублей, на 2015 год – 1219,0 тыс. рублей, на 

2016 год – 1219,0 тыс. рублей. 

В составе указанных расходов предусматриваются межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений, предоставляемые из федерального бюджета на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении положения о воинском учете». 

 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность» бюджетные ассигнования на 2014 год запланированы в объеме 730,5 

тыс. рублей, на 2015 год – 766,8 тыс. рублей, на 2016 год – 804,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы запланиро-

ваны на содержание Муниципальное казенное учреждение "Управление граждан-

ской защиты Черемшанского муниципального района". 

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» прогнозный объем расходов на 

2014 год составил 3576,0 тыс. рублей, на 2015 год – 3586,0 тыс. рублей, на 2015 год 

–4931,0 тыс. рублей.  

По разделу 07 «Образование» прогнозный объем расходов на 2014 год соста-

вил 342 901,9 тыс. рублей, на 2015 год –341 925,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

345891,5 тыс. рублей.  

По подразделу «Общее образование» учтены расходы на 2014 год в объеме 

278 091,6 тыс. рублей, на 2015 год – 280 661,4 тыс. рублей, на 2016 год – 283159,10 

рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» учтены расходы 

на 2013 год в объеме 4984.0 рублей, на 2014 год –5163,0 тыс. рублей, на 2015 год –

5153,0 тыс. рублей. 
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По подразделу «Другие вопросы в области образования» на 2014 год объем 

расходов планируется в сумме 11396,9 тыс. рублей, на 2015 год – 10218,8 тыс. руб-

лей, на 2016 год – 10555,8 тыс. рублей.  

В данном подразделе учтены:  

субвенции муниципальным районам и городским округам в соответствии с За-

коном Республики Татарстан от 22 февраля 2006 года № 15-ЗРТ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татар-

стан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в обла-

сти образования»: 

- на реализацию государственных полномочий по информационному обеспе-

чению образовательных учреждений на 2014 год в сумме 3641,8 тыс. рублей, на 

2015 год – 3815,8 тыс. рублей, на 2016 год – 3998,8 тыс. рублей;  

- субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-

вания в общеобразовательных учреждениях, установленных Федеральным зако-

ном от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся фи-

нансирования общеобразовательных учреждений», на 2014 год в сумме 125 161,1 

тыс. рублей, на 2015 год 125 161,1 тыс. рублей, на 2016 год – 125 161,1 тыс. руб-

лей. Данные субвенции предусмотрены для реализации государственного стандар-

та общего образования, включая оплату труда работников этих учреждений, рас-

ходы на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением коммунальных 

услуг) в расчете на одного обучающегося; 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях на 2014 – 2016 годы в сумме 

19084,5 тыс. рублей ежегодно.  

По разделу 08 «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования запла-

нированы на 2014 год в размере 28343,7 тыс. рублей, на 2015 год – 28466,0 тыс. 

рублей, на 2016 год – 28563,0 тыс. рублей. 

 

По разделу 09 «Здравоохранение» бюджетные ассигнования запланированы 

на 2014 год в сумме 240,4 тыс. рублей, 2015 год – 252,5 тыс. рублей, 2016 год – 

265,1 тыс. рублей. 

Ассигнования запланированы на реализацию государственных полномочий по 

организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в 

очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний. 
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По разделу 10 «Социальная политика» учтены бюджетные ассигнования на 

2014 год в сумме 6242,3 тыс. рублей, на 2015 год – 6723,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

7019,7 тыс. рублей. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования на  

на мероприятия массового спорта в 2014 году в сумме 630,0 тыс. рублей, в 

2015 году – 660,0 тыс. рублей, в 2016 году – 700,0 тыс. рублей; 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» отражаются дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и прочие межбюджетные трансферты 

общего характера на 2014 год в сумме 79845,4 тыс. рублей, на 2015 год – 82649,7 

млн. рублей, на 2016 год – 82685,6 тыс. рублей. 

Межбюджетные отношения бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан с бюджетами сельских поселений. 

Межбюджетные отношения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-

дов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, а также в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации».  

В Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан – начиная с 

2011 года 18 поселений.  

Формированию межбюджетных отношений на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов предшествовало уточнение и согласование с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов исходных показателей 

для расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан местным бюджетам.   

При формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов учитывались единые общереспуб-

ликанские подходы и коэффициенты-дефляторы к базовым расходам 2013 года.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-

нов (городских округов) определены в соответствии с методикой, утвержденной 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, исходя из необходимости достижения 

минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

и выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований Республики 

Татарстан по решению вопросов местного значения.   

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний  на 2014 год 49930,6 тыс.руб., 2015 год предусмотрен в объеме 82463,6 тыс. руб-

лей, на 2016-82496,3 тыс.руб. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 22.12.2005г. № 132-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государствен-

ными полномочиями Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений» органы мест-

ного самоуправления муниципальных районов наделены указанными государствен-

ными полномочиями с предоставлением соответствующих субвенций за счет средств 

бюджета Республики Татарстан.   
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-

ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений запланированы на 2014 год в 154,8 тыс.руб., 

на 2015 год – 156,8 тыс.руб., на 2016 год – 158,8 тыс. рублей.  

Условно утверждаемые расходы в проекте закона учтены в 2015 году в сумме  

9820,0  тыс.рублей, в 2016 году– 19633,0 тыс.рублей, что составляет 2,5 процента и 5 

процентов от общей суммы расходов бюджета Черемшанского муниципального рай-

она Республики Татарстан соответственно 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  Черемшанского му-

ниципального района Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов приведено в приложении № 7 к проекту закона. Конкретные объемы 

расходов по главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств приве-

дены в приложении № 9 к проекту закона Республики Татарстан «О бюджете Че-

ремшанского муниципального района Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов».  

 

 

 


