
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
                                       Н Е Х А Е В С К О Г О   С Е Л Ь С О В Е Т А 
                                         Рыльского района Курской области 

307367, Курская область, Рыльский район, с. Нехаевка 
Тел. (07152) 7-23-67;  7-23-19 

 
от 06.11.2015года                                                                            № 101 
 
Об утверждении методики 
формирования местного бюджета  
и построения межбюджетных  отношений  
между районным  бюджетом и бюджетом   
Нехаевского сельсовета  на 2016 год  
 
     
                В соответствии со статьей 1742 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района от 29.02. 
2008г № 223 «О бюджетном процессе в МО «Нехаевский сельсовет» Рыльского района 
Курской области  и решением Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского 
района от 31.10.2011г. №227 «О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в Администрации Нехаевского сельсовета  Рыльского района»,  администрация 
Нехаевского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  Методику  формирования  местного бюджета  и построения межбюд-
жетных  отношений  между областным  бюджетом  и  бюджетом  Нехаевского  
сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год (прилагается). 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава Нехаевского сельсовета                                                         
Рыльского района                                                                      Керусов С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЕТОДИКА 
планирования бюджетных ассигнований бюджета  Нехаевский 

сельсовета Рыльского района Курской области и построения меж-
бюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетом Не-
хаевский сельсовета Рыльского района Курской области на 2016 год 

 
В основу прогноза доходов и расходов местного бюджета положены: 

федеральные законы; 
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года (с учетом из-
менений 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 изме-
нений и дополнений), 

 N 145-ФЗ от 31.07.1998 «Бюджетный Кодекс Российской Федера-
ции» (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 Нехаевский сельсовета Рыльского 
района от 31 октября  2014 года № 66   «Об утверждении Указаний об ус-
тановлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, 
           основные направления налоговой и бюджетной политики на 2016 
год. 
 
 
 

 

  
 

 

Утверждена  
постановлением администрации 

Нехаевского сельсовета Рыльского района 
               от 06.11. 2015г.№ 101 

 



 
 

I. Прогнозирование доходов бюджета поселения на 2016 год. 
Доходная база бюджета поселения  на 2016 год  формируется исходя 

из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетно-
го законодательства и макроэкономических параметров функционирования 
реального сектора экономики. 

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду нало-
га или сбора в условиях хозяйствования муниципального образования 
(налогооблагаемая база, индексы промышленного производства, индек-
сы-дефляторы оптовых цен промышленной продукции, темпы роста 
(снижения) объемов реализации и индексы-дефляторы цен сельскохозяй-
ственной продукции, индекс потребительских цен, прибыль, фонд зара-
ботной платы) по муниципальному образованию.  

При внесении в действующее налоговое законодательство измене-
ний 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  рассчитывается  по двум вариан-
там и принимается средний из них.  

Первый вариант – сумма налога определяется исходя из ожидаемо-
го 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 средне-
го удельного веса поступлений за соответствующие периоды 2012, 2013 и 
2014 годов в фактических годовых поступлениях.  

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

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110) 
       Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц рассчиты-
вается исходя из ожидаемого поступления налога в 2015 году, скорректи-
рованного на ежегодный сводный индекс потребительских цен (все товары 
и платные услуги), прогнозируемый в целом по Курской области на 2016 
год. 
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- 1,147, 
установленный приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 29 октября 2014 года № 685. 
       

Земельный налог (код 106 06000 10 0000 110) 
Прогноз поступлений земельного налога в 2016 году 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 полу-
годии 2015 года. 
 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации (2 02 00000 000 0000 000) 

 
По данному коду доходов планируется финансовая помощь из обла-

стного бюджета в виде дотаций, субвенций в пределах средств, предусмот-
ренных в Законе Курской области «Об областном бюджете на 2016г». 
 

 
II. Общие подходы к планированию расходов бюджета поселения 

на 2016 год  
 

Планирование расходов местного бюджета на 2016 год осуществля-
лось в рамках муниципальных программ Нехаевский сельсовета Рыльского 
района Курской области и непрограммных мероприятий. 

 
Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 

2016 год осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 
 
-исключение расходов, производимых в 2015 году в соответствии с 

разовыми решениями о финансировании из местного бюджета, и (или) 
расходов на реализацию решений, срок действий которых завершается. 

 
Планирование расходов бюджета поселения на: 

 
-оплату труда работников органа муниципальной власти осуществ-

лялось исходя из  утвержденной структуры, действующей  на 1 июля 2016 
года, нормативных актов Администрации Нехаевский сельсовета Рыльско-
го района, регулирующих оплату труда в соответствии с  Решением Соб-
рания депутатов Нехаевский сельсовета Рыльского района № 43 от 
22.02.2013 года «Об утверждении Положений об оплате труда, материаль-
ной помощи, премировании работников Администрации Нехаевский сель-
совета Рыльского района» 

 
-оплату труда работников муниципальных казенных учреждений в 

соответствии  с Положением по  оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области от 15.11.2010 
года  № 164  

-текущее содержание органа местного самоуправления учитывался 
установленный для муниципального образования «Нехаевский сельсовет 



 
 
Рыльского района Курской области» норматив формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления в сумме 900,8 тыс.рублей. 

Предельная  штатная  численность  работников органа местного са-
моуправления приведена в таблице. 
 

Группы муниципальных образований Количество работников орга-
на местного самоуправления 

(штатных единиц) 
сельские поселения, не проходившие процедуру преобразования путем объе-
динения с численностью населения: 

 

до 500 человек  
от 500 человек до 1 тыс. человек 4(четыре) 
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 самоуправле-
ния муниципального образования в расчете на 1 работника органа местно-
го 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 2016 год  применены 
следующие подходы к расчету бюджетных проектировок: 

-  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 страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и от 28.11.2009 г. № 297-ФЗ «О страховых тарифах на обяза-
тельное 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 внебюджет-
ные 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;  

- бюджетные ассигнования, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета в виде целевых суб-
венций и субсидий, предусматриваются в объемах, отраженных в проекте 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и проекте За-



 
 
кона Курской области «Об областном бюджете на 2016 год» на момент 
формирования местного бюджета. 

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

 
Принципы формирования 

проекта бюджета на 2016 год в разрезе 
функциональной классификации расходов  

 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»,  
По данному подразделу планируются расходы: 

 на содержание Главы Нехаевский сельсовета Рыльского района на осно-
вании штатного расписания, действующего на 1 июля 2016 года. 

 Расходные обязательства поселения по обеспечению деятельности 
Главы Нехаевский сельсовета Рыльского района определяются Уставом 
муниципального образования. Проектом местного бюджета в 2016г  запла-
нированы расходы на заработную плату с начислениями  в сумме 368632 
рубля. 
 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу в 2016 году предусмотрены расходы на со-
держание местной администрации в сумме 436467 рублей: 

- проектом местного бюджета в 2016 году  запланированы расходы 
на заработную плату с начислениями  муниципальных служащих в сумме 
532167 рублей 

- на оплату услуг связи в 2016г расходы  предусмотрены в сумме 
42100 рублей;  

-по коммунальным услугам -344718,6 рублей. 
-предусмотрены расходы на уплату налогов и пени в сумме 37500,00  

рублей 
 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу планируются:  
-уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований – 

2000,00  рублей, на проведение  празднования Дня победы 9 мая, Дня по-
жилых людей – 40000,00 рублей; 

--для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии му-



 
 
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации, которые определяются исходя из нор-
матива расходов на периодическую печать и издательство 24000,00 рублей 

-мероприятия в области энергосбережения- 20000,00 рублей 
-мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы-

7560,00 рублей 
-расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений, не вошедшие в программные мероприятия (содержание му-
ниципального казенного учреждения «Отдел хозяйственного и транспорт-
ного обеспечения»)- 852713,0 рублей. 

  
 Раздел 0200 «Национальная оборона» 
 
Подраздел 0203 «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты  за счет  федерального бюдже-
та 

на 2016 год в сумме 67149,00 рублей. 
 
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность" 
 
Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" 

Расходы муниципального образования направленные на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального обра-
зования, а также на создание условий для развития и обеспечения деятель-
ности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной 
охраны, в том числе мероприятия по приобретению пожарно-технического 
вооружения, пожарно-технического оборудования, средств оперативной 
связи, снаряжения, боевой одежды, вещевого имущества с целью дальней-
шей передачи общественным объединениям пожарной охраны, доброволь-
ным пожарным на 2016 год – 20000,00 рублей. 

 
Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности»  
По данному подразделу планируются расходы поселения на реали-

зация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на терри-
тории муниципального образования на 2016 год – 20000,00 рублей. 
 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 
По данному подразделу планируются расходы сельского поселения 

на внешнее благоустройство территории муниципального образования, 
включая расходы на уличное освещение, озеленение, прочие мероприятия 
по благоустройству. 



 
 

Объем расходов бюджета на внешнее благоустройство на 2016 год 
запланированы  в сумме  201780,00 рублей. 
 
 

Подраздел 0801 «Культура» 
По данному подразделу планируются расходы на создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры: 

- по заработной плате работникам культуры в соответствии со сред-
ней заработной платой работников культуры,  определенных в Указах  Пре-
зидента Российской Федерации к средней заработной плате в Курской об-
ласти в 2016 году- 23458  руб. Проектом местного бюджета в 2016 году   
расходы на заработную плату с начислениями  работникам культуры  за-
планированы в сумме 719000 рублей. 

- по коммунальным услугам в сумме 133500,00 рублей 
- на остальные виды расходов  в области культуры –запланированы в 

сумме 136625,00 рублей.  
 

 
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт » 

 
По подразделу 1102 "Массовый спорт" 

Расходные обязательства поселения в сфере спорта и физической 
культуры осуществляются следующими нормативными правовыми акта-
ми: Законами Российской Федерации  

- N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" от 6.10.2003г.; 

- N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в российской Федера-
ции" от 29.04.1999г.; 

Законом Курской области от 10 октября 1996 года №13-ЗКО «О 
физической культуре и спорте» 

и местным нормативным актом Постановлением Главы Нехаевский 
сельсовета Рыльского района № 60 от 18.12.2006г «Положение об Адми-
нистрации Нехаевский сельсовета Рыльского района» 

По подразделу «Физическая культура и спорт»  планируются сле-
дующие расходы:  

на мероприятия по физической культуре и спорту на 2016 год в сум-
ме  50000,00 рублей. 
 

 
Верхний предел муниципального долга рассчитан не более 50 про-

центов утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Планируется в 2016 году бюджетный кредит от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1997790,00 рублей 
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