АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

18.04.2016

№

192

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района
Курской
области
от
16.04.2013 №292 «Об утверждении
Правил предоставления бюджетам
поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский
район» Курской области, из бюджета Рыльского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата»
В соответствии со статьями 93.2, 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области
от 25.12.2015 N 209 "О бюджете Рыльского района Курской области на 2016 год"
Администрация Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 16.04.2013 №292 «Об утверждении Правил предоставления бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова « от 24.12.2014 N 133 «О бюджете
Рыльского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
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годов» заменить словами «от 25.12.2015 N 209 «О бюджете Рыльского района Курской области на 2016 год».
1.2. В Правилах предоставления бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата, утвержденных постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
16.04.2013 №292, (далее - Правила):
а) в подпункте «а» пункта 4 слова «до одного года» заменить словами «до
двух лет»;
б) в подпункте «в» пункта 4 слова «, не выходящий за пределы текущего финансового года» заменить словами «до двух лет»;
в) в пункте 11 слова «и на плановый период» исключить;
г) приложение №1 к Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
д) в приложении №2 к Правилам:
- в подпункте 2.1 пункта 2 строку:
«
зарплата с начислениями без
средств субвенции

»

заменить строками следующего содержания:
«

зарплата с начислениями за счет
средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на осуществление части полномочий
по решению вопросов в соответствии с
заключенными соглашениями
зарплата с начислениями без средств
субвенции, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам на осуществление части полномочий по решению вопросов в соответствии с заключенными соглашениями

»;

- в подпункте 2.2.1 подпункта 2.2 пункта 2 слова «ЭКР 241» заменить словами
«КОСГУ 241»;
- в подпункте 3.6 пункта 3 слова «средства по взаимным расчетам» заменить
словами «иные межбюджетные трансферты»;
е) приложения № 3 и № 4 к Правилам изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области В.В. Петренко.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
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установленном порядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман
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Приложение №1
к Правилам предоставления бюджетам
поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетных
кредитов, их использования и возврата (в
редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.04.2016_ №_192)

ОЖИДАЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
налоговых и неналоговых доходов в бюджет «____________» сельсовета
Рыльского района Курской области
в ________ 20__ г.
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

1 01 02000 01 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 110

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05025 10 0000 120

за
год

20__ год
(отчетный год)
месяц,
месяц,
предшест- соответвующий
ствуюожидаещий
мому
ожидаемому

месяц,
предшествующий
ожидаемому

20__ год
(текущий год)
месяц, на
по расчету
который
управления
запраши- финансов Адвается
министрации
бюджетРыльского
ный
района Куркредит
ской области
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Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских городских
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
городских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского
поселения (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского
поселения (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных сельскими
поселениями
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05035 10 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 11 05075 10 0000 120

1 11 05075 13 0000 120

1 11 07015 10 0000 120

1 11 07015 13 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

за
год

20__ год
(отчетный год)
месяц,
месяц,
предшест- соответвующий
ствуюожидаещий
мому
ожидаемому

месяц,
предшествующий
ожидаемому

20__ год
(текущий год)
месяц, на
по расчету
который
управления
запраши- финансов Адвается
министрации
бюджетРыльского
ный
района Куркредит
ской области
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Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах
городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 13 0000 410

1 14 06014 13 0000 430

1 14 06025 10 0000 430

1 14 06025 13 0000 430

1 15 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000

за
год

Глава поселения
_____________________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
Администрации поселения _____________________
(подпись)

20__ год
(отчетный год)
месяц,
месяц,
предшест- соответвующий
ствуюожидаещий
мому
ожидаемому

месяц,
предшествующий
ожидаемому

20__ год
(текущий год)
месяц, на
по расчету
который
управления
запраши- финансов Адвается
министрации
бюджетРыльского
ный
района Куркредит
ской области

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

7

Приложение №3
к Правилам предоставления бюджетам
поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского
района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата (в
редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.04.2016 №192)
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
«____________» сельсовета Рыльского района Курской области
на получение бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета в ______ году
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
показателя

1

Доходы - всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней
из них:
дотация
субсидии
субвенции
иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета - всего
Расходы на исполнение собственных
полномочий - всего
в том числе:
заработная плата с начислениями
(статья 211+213), из них:
- заработная плата с начислениями по
органам местного самоуправления
- заработная плата с начислениями
работникам бюджетной сферы
прочие выплаты (подстатья 212)
оплата услуг связи (подстатья 221)
расходы на транспортные услуги
(подстатья 222)
оплата коммунальных услуг (подстатья
223)
оплата арендной платы за пользование
имуществом (подстатья 224)
финансирование работ и услуг по содержанию имущества (подстатья 225)
расходы на оплату прочих работ и услуг (подстатья 226)
расходы на обслуживание муниципального долга (статья 230)
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (подстатья 241), в т.ч.:

1.1
1.2

2
2.1

Предыдущий
год
(фактическое
исполнение)

План

Исполнение
на последнюю отчетную дату

Текущий год
Ожидаемое
Ожидаемое исисполнение
полнение бюджета
бюджета по
по расчету финорданным поселения
гана района

8
№
п/п

2.2
2.3
2.4
3
4
4.1

4.2

4.3
4.6
5

6

7

Наименование
показателя

Предыдущий
год
(фактическое
исполнение)

План

Исполнение
на последнюю отчетную дату

Текущий год
Ожидаемое
Ожидаемое исисполнение
полнение бюджета
бюджета по
по расчету финорданным поселения
гана района

- расходы на содержание учреждений,
осуществляемые за счет субсидий,
предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям
- остальные расходы
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (подстатья 251)
расходы на социальное обеспечение
(статья 260)
прочие расходы (статья 290), из них:
- расходы на уплату налогов
- остальные расходы
расходы на увеличение стоимости основных средств (статья 310)
расходы на увеличение стоимости материальных запасов (статья 340), из
них:
- твердое топливо
- питание
- медикаменты
- остальные расходы
прочие расходы
Расходы за счет субвенций - всего
Расходы за счет субсидий - всего
Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов - всего
Дефицит (профицит) бюджета
Источники погашения дефицита бюджета - всего
Кредиты кредитных организаций
привлечение кредитов кредитных организаций
погашение кредитов кредитных организаций
Кредиты из местного бюджета
предоставление
возврат
Изменение остатков средств на счетах
бюджета
Иные источники
Остатки средств на счетах бюджета всего
в т.ч. целевые
Кредиторская задолженность - всего
в том числе:
по заработной плате с начислениями
по оплате коммунальных услуг
по предоставлению субсидий населению на оплату ЖКУ
Муниципальный долг - всего
в том числе - задолженность по бюджетным кредитам

Глава поселения
_____________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер Администрации поселения ___________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №4
к Правилам предоставления бюджетам
поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата (в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.04.2016 №192)

ПОРЯДОК
расчета ожидаемого исполнения бюджета поселения
для получения бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
1. Расчет ожидаемого исполнения бюджета поселения для получения бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета поселения осуществляется по форме, установленной приложением № 3 к Правилам предоставления бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области, из бюджета Рыльского района Курской области бюджетных кредитов,
их использования и возврата, утвержденным постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 16.04.2013 №292.
2. Ожидаемая оценка поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения осуществляется исходя из уровня отчетного года с учетом динамики
фактического поступления доходов с начала текущего года и изменений в бюджетном и налоговом законодательстве.
3. Оценка объема расходных обязательств бюджета поселения производится
следующим образом:
1) объем расходов на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений (подстатья 211 классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации) (далее - статья, подстатья) определяется исходя из кассовых расходов за 2015 год с учетом обеспечения в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня,
достигнутого в 2015 году, с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» (расшифровка расходов о дополнительной потребности на выплату заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 предоставляется по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации Рыльского района Курской области);
2) объем расходов на выплату заработной платы муниципальным служащим и
другим работникам органов местного самоуправления (подстатья 211), объем расходов на прочие выплаты (подстатья 212) определяется исходя из фактических расходов за 2015 год;
3) объем расходов на начисления на выплаты по оплате труда (подстатья 213)
определяется в размере 30,2 % от фонда оплаты труда;
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4) объем расходов на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями (подстатья 223) определяется с учетом оптимизации на 3 процента кассовых
расходов за 2015 год;
5) объем расходов на обслуживание муниципального долга (подстатья 231)
определяется из суммы расходов, предусмотренных решением о бюджете на текущий год на данные цели и на основании выписки из долговой книги муниципального образования;
6) объем расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (подстатья 241) определяется:
исходя из объема расходов, предусмотренных решением о бюджете на текущий год на данные цели, с применением коэффициентов, установленных настоящим
Порядком по статьям, подстатьям, к расходам на содержание учреждений, осуществляемых за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям (расшифровка расходов на содержание учреждений, осуществляемых за счет
субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, по статьям,
подстатьям предоставляется по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации Рыльского района Курской области)
по остальным расходам – от уровня кассовых расходов за 2015 год с применением коэффициента 0,9;
7) объем расходов на социальное обеспечение (статья 260), на оплату услуг
связи (подстатья 221) определяется на уровне кассовых расходов 2015 года;
8) объем расходов на транспортные услуги (подстатья 222), расходов по оплате арендной платы за пользование имуществом (подстатья 224), расходов на оплату
работ, услуг по содержанию имущества (подстатья 225), прочих работ, услуг (подстатья 226) определяется от уровня кассовых расходов за 2015 год с применением
коэффициента 0,9;
9) объем расходов на оплату прочих расходов бюджета поселения (статья 290)
определяется:
на уплату налогов - исходя из суммы расходов, предусмотренных решением о
бюджете на текущий год на данные цели,
по остальным расходам - от уровня кассовых расходов за 2015 год с применением коэффициента 0,9;
10) объем расходов на увеличение стоимости материальных запасов (статья
340) определяется:
на оплату твердого топлива (уголь) – на уровне кассовых расходов за 2015 год;
по остальным расходам - от уровня кассовых расходов за 2015 год с применением коэффициента 0,9;
11) расходы по переданным полномочиям (подстатья 251) определяются исходя из объемов, предусмотренных в бюджете на 2016 год, с учетом заключенных с
муниципальным районом «Рыльский район» Курской области соглашений (расшифровка расходов по подстатье предоставляется по форме, утвержденной Управлением
финансов Администрации Рыльского района Курской области).
Объем расходов бюджета поселения корректируется с учетом изменения расходных обязательств в соответствии с федеральным законодательством. Расшифровка дополнительной потребности средств представляется по форме, утвержденной
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Управлением финансов Администрации Рыльского района Курской области
4. Для расчета необходимого объема расходных обязательств расходы за 2015
год принимаются без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, субсидий
и объемов софинансирования расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также расходов на осуществление дорожной деятельности за счет неиспользованных остатков прошлых лет
поступлений от акцизов на нефтепродукты.

