
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 ноября 2015 года № 184 

 
Об утверждении методики формирования  бюджета 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
на 2016 год 

 
 
 

В целях формирования бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области на 2016 год Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую методику формирования бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района на 2016 год. 

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

Глава Березниковского сельсовета                                                    В.А. Вербин 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 12.11.2015г.№184 

 
 
 

Методика 
формирования бюджета муниципального 

образования «Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области на 2016 год 

 
 
 

В основу прогноза доходов, расходов бюджета МО «Березниковский 
сельсовет Рыльского района Курской области» положены  

федеральные законы; 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года (с учетом 
изменений и дополнений), 

№184-ФЗ от 06.10.1999 г. «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 г. «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 ноября 2015 года №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 
2016 год. 

 
1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на 2016 год 

 
Доходная база бюджета Администрации Березниковского сельсовета на 

2016 год 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 или 
сбора в условиях хозяйствования поселения.  



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 (код 1 01 02000 01 0000 110), за 

исключением налога 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 (код 1 01 02040 01 0000 110), 
рассчитывается по двум вариантам и принимается средний из них. 

Первый вариант – сумма налога определяется исходя из ожидаемого 
поступления налога в 2015 году, скорректированного на темпы роста (снижения) 
фонда заработной платы на 2016 год. 

Ожидаемое поступление налога в 2015 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2015 года и среднего 
удельного веса поступлений за соответствующие периоды 2012, 2013 и 2014 
годов в фактических годовых поступлениях. 

Второй вариант – сумма налога определяется исходя из фонда 
заработной платы, планируемого комитетом по экономике и развитию Курской 
области на 2016 год, и ставки налога в размере 13%. 

Прогнозируемая сумма поступления налога на 2017 - 2018 годы также 
рассчитывается по двум вариантам и принимается средний из них. 

Первый вариант - сумма налога на 2017 - 2018 годы определяется исходя 
из прогнозируемого поступления налога в 2016 году по первому варианту, 
скорректированного на ежегодные темпы роста (снижения) фонда заработной 
платы на 2017 – 2018  годы. 

Второй вариант - сумма налога на 2017 - 2018 годы определяется исходя 
из фонда заработной платы, планируемого комитетом по экономике и развитию 
Курской области на 2017 - 2018 годы, и ставки налога в размере 13%. 

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

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 (код 1 01 02040 01 0000 110), рассчитывается 
исходя из ожидаемого поступления налога в 2015 году, скорректированного на 
ежегодные сводные индексы потребительских цен (все товары и платные 
услуги), прогнозируемые в целом по Курской области на 2016 – 2018 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2015 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2015 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2014 года в фактических годовых 
поступлениях. 

Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110) 
Прогноз поступлений налога в 2016 - 2018 годах рассчитывается исходя 

из ожидаемого поступления налога в 2015 году, скорректированного на 
ежегодные индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, 
прогнозируемые на 2016 – 2018 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2015 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2015 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2014 года в фактических годовых 



поступлениях. При расчете ожидаемого поступления по муниципальным 
образованиям, у которых удельный вес 1 полугодия отчетного года составляет 
более 100 процентов или не превышает средний по области, в расчет 
принимается удельный вес равный 100 процентам и средний по области 
соответственно. 

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступления налога 
учитываются особенности по поселениям: 

при отсутствии у поселения индексов цен сельскохозяйственной 
продукции в расчетах применяются сводные индексы по соответствующему 
району, в состав которого входят данные поселения; 

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

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110) 
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в 2016 – 2018 

годах рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога в 2015 году, 
скорректированного на ежегодные сводные индексы потребительских цен (все 
товары и платные услуги), прогнозируемые в целом по Курской области на 2016-
2018 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2015 году рассчитывается исходя из 
среднего значения фактических поступлений сумм налога в 2013 и 2014 годах, 
скорректированного на коэффициент-дефлятор на 2015 год, установленный 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 
октября 2014 года № 685. 

По муниципальным образованиям, входящим в Перечень населенных 
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года №1582, 
поступления не планируются. 

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110) 
Прогноз поступлений земельного налога в 2016 – 2018 годах 

определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2015 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2015 году рассчитывается исходя из 

фактического поступления налога во 2 полугодии 2014 года и в 1 полугодии 
2015 года. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 
(код 1 11 05030 00 0000 120) 

Поступление доходов областного бюджета (код 1 11 05032 02 0000 120) в 
2016 - 2018 годах планируется на основании расчетных данных комитета по 
управлению имуществом Курской области. 

Поступление доходов в местные бюджеты в 2016 - 2018 годах (коды 1 11 
05034 04 0000 120, 1 11 05035 05 0000 120, 1 11 05035 10 0000 120, 1 11 05035 
13 0000 120) прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в 2015 
году. 

Ожидаемое поступление в 2015 году рассчитывается исходя из 
фактического поступления доходов во 2 полугодии 2014 года и в 1 полугодии 
2015 года. 

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



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (2 02 00000 000 0000 000) 

По данному коду доходов планируется финансовая помощь из областного 
бюджета в виде дотаций, субвенций в пределах средств, предусмотренных в 
Законе Курской области «Об областном бюджете на 2016г». 

 
2. Планирование расходов бюджета Березниковского 

сельсовета на 2016 год 
 

I. Общие подходы к планированию расходов бюджета 
Березниковского сельсовета на 2016 год 

 
В основу формирования расходов местного бюджета на 2016 год приняты 

уточненные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.07.2015 года. 
Планирование расходов  бюджета поселения на 2016 год осуществлялось 

по: 
- оплате труда работников органа муниципальной власти, исходя из 

утвержденной структуры, действующих на 1 июля 2015 года, нормативных актов 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района, регулирующих 
оплату труда в соответствии с Решениями Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района №177 от 16.12.2013 года «Об утверждении  
порядка оплаты труда муниципальных служащих Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района», №179 от 16.12.2013г. «О 
денежном вознаграждении главы Березниковского сельсовета Рыльского 
района», 

- оплате труда работников муниципальных казенных учреждений в 
соответствии с Положениями по оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
утвержденными постановлениями Администрации Березникорвского сельсовета 
Рыльского района № 15 от 06.02.2014 года; № 136 от 26.12.2013г. (в редакции 
№20 от 11.02.2014г.) 

- по начислениям на оплату труда в соответствии с установленными 
Федеральными законами от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и от 28.11.2009 г. № 297-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» тарифами страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды в размере 30,2 %; 

- планирование бюджетных ассигнований на реализацию положений 
Указов Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 и 
от 7 мая 2012 года № 597 осуществляется в соответствии со средней 
заработной платой категории работников, определенных в Указах Президента 
Российской Федерации к средней заработной плате в регионе. 

При формировании бюджета поселения на 2016 год применены 
следующие подходы к расчету бюджетных проектировок: 

1) в связи с недостатком финансирования расходы по коммунальным 
услугам на 2016 г. сокращены на 10% от исполнения на 01.10.2015г. 



2) расходы на приобретение основных средств, приобретение 
материальных запасов оптимизированы в 2016 году на 33%. 

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации в виде целевых субвенций и субсидий на долевое финансирование 
из областного бюджета предусматриваются в пределах и объемах 
установленных в проекте областного бюджета на 2016 год. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования»  
По данному подразделу планируются расходы: 
на содержание Главы Березниковского сельсовета Рыльского района на 

основании штатного расписания, действующего на 1 января 2015 года. 
Расходные обязательства поселения по обеспечению деятельности 

Главы Березниковского сельсовета Рыльского района определяются Уставом 
муниципального образования.  

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу планируются расходы на содержание органов 
местного самоуправления. 

При планировании данных расходов в основу положены прогнозные 
расчеты, сделанные к местному бюджету на 2016 год. 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу планируются расходы на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля, в связи с недостатком 
финансирования, расходы на 2016 г. запланированы в размере 100%. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу планируются расходы на опубликование 

правовых актов, иной официальной информации, подлежащей опубликованию, 
расходы на членские взносы Совету МО, расходы на оплату семинаров, а так 
же расходы на оплата труда и начислениям на оплату труда работникам МКУ 
«УХТО Березниковского сельсовета Рыльского района» в 2016 г., расходы на 
уплату налогов, расходы на приобретение материальных запасов.  

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в 
сумме 67 149,00 рублей. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность» 
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 
По данному разделу предусмотрены расходы на  организацию и 

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, на 
организацию деятельности добровольной пожарной дружины на территории 
поселения, с учетом проведения профилактических и пропагандистских 
мероприятий по обеспечению безопасности людей (проведение бесед с 
населением), на приобретение пожарного инвентаря, средств индивидуальной 
защиты, на заправку и поверку огнетушителей. 

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности» 



По данному подразделу планируются расходы поселения на обеспечение 
мер по профилактике преступлений и правонарушений, противодействие 
коррупции, экстремизму и злоупотреблению наркотических веществ. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
По данному подразделу планируются расходы на внешнее 

благоустройство территории, включая расходы на уличное освещение и прочие 
мероприятия по благоустройству. 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
Подраздел 0801 «Культура» 
По данному разделу планируются расходы на создание условий для 

организации досуга жителей Березниковского сельсовета, в том числе на:  
- оплату труда и начислениям на оплату труда, в связи с недостатком 

финансирования проектом местного бюджета в 2016г запланированы расходы 
на заработную плату с начислениями; 

- по коммунальным услугам 
- на уплату налогов, сборов и иных платежей; 
- на материальные затраты; 
- в связи с недостатком финансирования все расходы сокращены на 20%, 

увеличение стоимости основных средств расходы не планируются. 
Раздел 1000 «Социальная политика» 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
По данному подразделу планируются расходы на оплату компенсации на 

бесплатный проезд на транспорте пригородного сообщения. 
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
Подраздел 1102 «Массовый спорт» 
По данному подразделу планируются следующие расходы: 
на мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма. 
Верхний предел муниципального долга рассчитан не более 50 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Планируется кредит в суме 1706869,6 рублей. 


