
 
 

 

                                                                          
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Березниковского сельсовета 

Рыльского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 01.11.2017 г.  № 133 
307335 Курская область, 
Рыльский район,с. Березники 
д.72 
 
 
Об утверждении методики 
формирования  бюджета 
Березниковского сельсовета 
Рыльского района  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
 
 

 
 
В целях формирования бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  Администрация 
Березниковского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую методику формирования бюджета Березниковского 
сельсовета Рыльского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 
 
 
 

 Глава  Березниковского сельсовета                                                   В.А. Вербин                                                           
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Утверждена  
постановлением Администрации  

Березниковского сельсовета 
 Рыльского района 

от 01.11.2017г. N133  
 
 

МЕТОДИКА 
планирования бюджетных ассигнований бюджета  Березниковского 

сельсовета Рыльского района Курской области и построения межбюджетных 
отношений между областным бюджетом и бюджетом Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 

годов 
 

В основу прогноза доходов и расходов местного бюджета положены: 
федеральные законы; 
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года (с учетом изменений и дополнений), 
 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 6 октября 1999 года (с учетом изменений и дополнений), 

 N 145-ФЗ от 31.07.1998 «Бюджетный Кодекс Российской Федерации» (ред. от 
24.07.2008) (с учетом изменений и дополнений), 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений),  

 приказ комитета финансов Курской области от 21 октября 2014 года № 68н «Об 
утверждении Указаний об установлении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской 
области»,  

постановления Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района 
от 12.11.2015г № 186   «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и 
определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области 

основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. 
 

 
I. Прогнозирование доходов бюджета поселения на 2018 год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 
 
Доходная база бюджета поселения  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов формируется исходя из действующего на момент составления бюджета 
налогового и бюджетного законодательства и макроэкономических параметров 
функционирования реального сектора экономики. 

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога в 
условиях хозяйствования района и Березниковского сельсовета Рыльского района 
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Курской области  (налогооблагаемая база,  темпы роста объемов реализации и 
индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, темп роста заработной 
платы,  индекс потребительских цен,  фонд заработной платы) по муниципальному 
образованию.  

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и 
дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена. 

 
Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (код 1 01 02010 01 0000 110) рассчитывается по двум 
вариантам и принимается средний из них.  

Первый вариант – сумма налога определяется исходя из ожидаемого 
поступления налога в 2017 году, скорректированного на темпы роста (снижения) фонда 
заработной платы на 2018 год. 

Ожидаемое поступление налога в 2017году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2017 года и среднего удельного 
веса поступлений за соответствующие периоды 2014, 2015 и 2016 годов в фактических 
годовых поступлениях. Если при расчёте ожидаемого поступления удельный вес 1 
полугодия отчётного года составляет более 100 процентов или имеет отрицательное 
значение, в расчёт принимается удельный вес средний по области. 

Второй вариант – сумма налога определяется исходя из фонда заработной 
платы, планируемого комитетом по экономике и развитию Курской области на 2018 
год, и ставки налога в размере 13%. 

Прогнозируемая сумма поступления налога на 2019 - 2020 годы также 
рассчитывается по двум вариантам и принимается средний из них. 

Первый вариант - сумма налога на 2019 - 2020 годы определяется исходя из 
прогнозируемого поступления налога в 2018 году по первому варианту, 
скорректированного на ежегодные темпы роста (снижения) фонда заработной платы на 
2019 - 2020  годы. 

Второй вариант - сумма налога на 2019 - 2020 годы определяется исходя из 
фонда заработной платы, планируемого комитетом по экономике и развитию Курской 
области на 2019 - 2020  годы, и ставки налога в размере 13%. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (код 1 01 
02020 01 0000 110), рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 
году, скорректированного на ежегодные темпы роста (снижения) фонда заработной 
платы в 2018 - 2020 годах.  

Ожидаемое поступление налога в 2017году  рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога в 2016 году, скорректированного на темпы 
роста (снижения) фонда заработной платы в 2017 году. 

 
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
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Российской Федерации (код 1 01 02030 01 0000 110) в 2017 – 2019 годах определяется 
на уровне ожидаемого поступления налога в 2016 году. 

Ожидаемое поступление налога в 2017 году определяется на уровне 
фактического поступления налога в 2016 году. 

При получении в расчетах отрицательного значения прогноз поступления 
налога принимается равным нулю. 

 
Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110) 
Прогноз поступлений налога в 2018-2020 годах рассчитывается исходя из 

ожидаемого поступления налога в 2017 году, скорректированного на ежегодные 
индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, прогнозируемые на 2018-
2020 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2017 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2017 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2016 года в фактических годовых 
поступлениях. Если при расчёте ожидаемого поступления удельный вес 1 полугодия 
отчётного года составляет более 100 процентов или не превышает средний по области, 
в расчёт принимается удельный вес равный 100 процентам и средний по области 
соответственно. 

При расчёте на очередной финансовый год и на плановый период прогноза 
поступления налога учитываются особенности по поселениям: 

при отсутствии у поселения индексов цен сельскохозяйственной продукции в 
расчётах применяются сводный индекс по району; 

при получении в расчётах отрицательного значения прогноз поступления 
налога принимается равным нулю.  
 

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110) 
 Прогноз поступлений  налога на 2018-2020 годы определяется на уровне 

ожидаемого поступления налога в 2017 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2017 году рассчитывается исходя из 

фактических поступлений сумм налога в 2016 году, скорректированного на рост 
коэффициента-дефлятора в 2017 году, необходимого в целях применения главы 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и 
на среднее значение собираемости по налогу на имущество физических лиц по области 
за 2015-2016 годы. 
       

Земельный налог (код 106 06000 10 0000 110) 
Прогноз поступлений земельного налога на 2018-2020 годы определяется на 

уровне ожидаемого поступления налога в 2017 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2017 году рассчитывается исходя из 

фактического поступления налога во 2 полугодии 2016 года и в 1 полугодии 2017 года. 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (код 1 08 04020 01 0000 110)  

Прогнозируемое поступление государственной пошлины в 2018-2020 годах 
определяется на уровне ожидаемого поступления в 2017 году. 
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Ожидаемое поступление в 2017 году рассчитывается исходя из фактических 
поступлений сумм пошлины за 6 месяцев 2017 года и удельного веса поступлений за 
соответствующий период 2016 года в фактических годовых поступлениях. 

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)  (коды 1 11 05025 00 
0000 120) 

Поступление арендной платы за земли на 2018-2020 годы прогнозируется на 
уровне ожидаемого поступления доходов в 2017 году. 

Ожидаемое поступление в 2017 году рассчитывается исходя из фактического 
поступления доходов во 2 полугодии 2016 года и в 1 полугодии 2017 года. 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (2 02 00000 000 0000 000) 
         Безвозмездные поступления из областного бюджета  и бюджета Рыльского района 
Курской области прогнозируются в объемах, отраженных в проекте закона Курской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и проекте решения Представительного Собрания Рыльского района Курской области 
«О бюджете Рыльского района Курской области на 2018 год и на плановый период 
2018 и 2020 годов» на момент формирования бюджета Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 

 
II. Общие подходы к планированию расходов бюджета поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Планирование расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов осуществлялось в рамках муниципальных программ 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области и непрограммных 
мероприятий. 

Планирование расходов бюджета поселения на: 
-оплату труда работников органа муниципальной власти осуществлялось 

исходя из  утвержденной структуры, действующей  на 1 июля 2017года, 
нормативных актов Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района, 
регулирующих оплату труда в соответствии с  Решением Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района №177 от 16.12.2013года «Об 
утверждении Положений об оплате труда, материальной помощи, премировании 
работников Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района» 

-оплату труда работников муниципальных казенных учреждений в 
соответствии  с Положением по  оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области от 06.02.2014г.  № 15 

-текущее содержание органа местного самоуправления учитывался 
установленный для муниципального образования «Березниковский сельсовет 
Рыльского района Курской области» норматив формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления в сумме 945,8 тыс.рублей. 

Предельная  штатная  численность  работников органа местного самоуправления 
приведена в таблице. 
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Группы муниципальных образований Количество 

работников органа 
местного 
самоуправления 
(штатных единиц) 

сельские поселения, не проходившие процедуру преобразования 
путем объединения с численностью населения: 

 

до 500 человек  
от 500 человек до 1 тыс. человек 4,2 
от 1 тыс. человек до 3 тыс. человек  
от 3 тыс. человек до 5 тыс. человек  
от 5 тыс. человек до 10 тыс. человек  
свыше 10 тыс. человек  
             Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования в расчете на 1 работника органа местного 
самоуправления предусматривается: 
Группы муниципальных образований            (тыс.рублей) 
городские и сельские поселения с численностью населения:  
до 500 человек  
от 500 человек до 1 тыс. человек 225,2 
от 1 тыс. человек до 3 тыс. человек  
от 3 тыс. человек до 5 тыс. человек  
от 5 тыс. человек до 10 тыс. человек  
свыше 10 тыс. человек  
 

При формировании бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов применены следующие подходы к расчету бюджетных 
проектировок: 

-  по начислениям на оплату труда в соответствии с установленными тарифами 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 %; 

- планирование бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых 
обязательств осуществлено в соответствии с основаниями для возникновения 
расходных обязательств местного бюджета согласно статьям 86 и 174.2 БК РФ;  

- объем субвенций на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
произведен в соответствии с Законами Курской области о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями; 

- планирование бюджетных ассигнований на реализацию положе- 
ний Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
осуществляется в соответствии со средней заработной платой категории работников, 
определенных в Указе Президента Российской Федерации к средней заработной плате в 
регионе. 

 
  
 


