
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

<< /9 >> слуzл.э;l*э*_ 202| ГОДа Ng Ja/

О концепции консолидированного
бюджета муниципального района
<Вейделевский район>> на2022 rод
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с кЕLлендарным планом мероприятиiа по подготовке

проекта консолиДированного бюджета муниципаJIьного района <Вейделевский

район> на 2022 год И на планОвый перИод 202З и 2024 годов, а так же в целях

качественного и своевременного составления и внесения на рассмотрение в

МунициПальныЙ совеТ Вейделевского района проекта районного бюджета,

рассмотрев концепцию проекта консолидированного бюджета муниципального

района <Вейделевский район> на 2022 год И на плановый период 202З и 2024

годов,постановляю:
1. Одобрить концепциЮ проекта консолидированного бюджета

мунициП€шьного района <Вейделевский район> на 2022 год и на плановый

период 202З и2024 годов (прилагается).
2. Управлению финансов И налоговой политики администрации

ВейделеВскогО района (Масютенко г.н.) подготовить проект бюджета

мунициП€шьного района <Вейделевский район> на 2022 год и на плановый

периоД 202з и 2024 годоВ и материалы к нему для последующего внесения в

установленном законодательством порядке для рассмотрения на очередном

заседании Муницип€tJIьного совета Вейделевского района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района Тарасенко А.В.



Приложение
к гIостановлению администрации

Вейделевского района
oir <</9>ж7lс\7:tч- 2021 года NЧеt

Концепция проекта консолидированного
бюджета мунициПальногО района <ВейдеЛевский район>> на 2022 год и

на плановый период2023 п2024 годов

Основные направления бюджетной и налоговоЙ полиТИКИ
мунициПального района <<Вейделевский район>> gа 2022 год и на плановый

период 202З и 2024 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики админИСТРаЦИИ

Вейделевского района на2О22 год и на плановый период 202З и 2024 ГОДОВ

(далее - основные направления) подготовлены в соответствии со статьямw |72,

|84.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее - БюджетныЙ кОдеКС),

статьями 44, 51 Решения Муниципztльного совета муниципа-пьного района
<Вейделевский район> от 25 декабря 201,2 годd Jф б коб утверждении
положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном

районе <Вейделевский район> Белгородской области>>.

в основу бюджетной политики муниципального района <вейделевский

район> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов положенЫ

стратегические цели р€ввития района, сформулированные в соответствии с

основнымИ положеНиямИ Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 2| апреля 2021 ГОДа,

<<майскими>> УказамИ Президента Российской Федерации, Программой
повышениЯ эффектИвностИ управления муниципальными финансами
вейделевского района на период до 2022 года, а также с учетом прогноза

соци€}льно-эконоfu ического р€ввития района на 2022-20 24 годы.
основные направления являются базоЙ для формирования районного

бюджета на 2021, год и на плановый период 2022 и 202З годов и определяют
стратегиЮ действиЙ админисТрации района в части доходов, расходов бюджета

И Межбюджетных отношений,. I-{елью основных направлений является

определение условий, использУемых при составлении проекта бюджета

Вейделевского района на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 ГОДОВ,

подходьв к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых
параметров районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений

на 2022-2024 годы
основные направления на долгосрочную перспективу сохраняют

преемственность реаJIизуемых Мер, направленных на повышение

,ф6a*r""ности исподьзованиЯ" доходного потенциа11а для обеспечения

заданных темпов экономического роста, обеспечение эффективности

управления бюджетными расходами с применением методов проектного

yrrpuuna""", безусловное исполнение принятых социаJIьных обязательств,

финансовое обеспечение реаJIизации приоритетных для района задач,



поддержку предпринимательской и инвестиционной активности.

Базовым принципом бюджетной и налоговой политики являеТСЯ

обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, РешенИе
текущих и перспективных задач наиболее эффективным способом.

в этой связи булет продолжено применение Мер, направленньiх на

рuIзвитие доходной базы района, концентрацию имеющихся ресурсов на

приоритетных направлениях социально-экономического развития
вейделевского района, оптимизацию расходов и совершенствование долговой
политики района.

Раздел 1. Основные направления налоговой политики

основные подходы формирования доходов консолидированного
бюджета района gа 2022,2024 годы

ДлЯ формирОваниЯ доходоВ консолиДированного бюджета района
используются показатели прогноза социально-э{ономического развития

района на 2022-2024 годы, составляемые управлением экономического

развития И прогнозирования района, отделами управлений администрации

района и администрациями поселений.

дл" расчета показателей по доходам за основу берется <базовый>

вариант макроэкономического прогноза, согласно которому индекс

потребительских цен на 2022-2024 годы прогнозируется на уровне 1,04

процентов ежегодно.
средние темпы роста фонда оплаты Труда на территории района составят

в 2О22 году - 106,6 процентов, в 202Згоду - 107,0 процентов, в 2024 году _

|07,2 процентов.
в основу. формирования параметров бюджета по налоговым и

ненЕlJIоговым доходам принимаются прогнозы поступлений по доходныМ
источникам главных администраторов доходов.

При этом прогнозные разработки на 2022 год и плановый период 202з-

2024. годов по каждому виду доходов осуществляются главными

администраторами доходов районного бюджета, бюджетов городского и

поселений по утвержденным методикай прогнозирования поступлений доходов
В бюджет (в сQответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 2з.06.201б ]rгs 574) и подлежат согласованию с финансовыми
органами района.

Финансовыми органами района осуществляются расчеты по

утвержденной ведомственной методике прогнозирования налоговых и

ненzшоговых доходов на базе сложившейся динамики начислений и

поступлений платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности по

налоговым и нен€lлоговым доходам, темпам роста фонда оплаты труда,

объемам, кадастровой стоимости земли и объектов недвижимого имущества,

заключенных договоров на передачу в аренду земельных участков и



имущества, действующих ставок по налоговым и нен€IJIоговым платежам

учетом внесенных изменений в напоговое и бюджетное законодательство.

Принятые и предполагаемые новации в части доходов бюДжеТа
на планируемый период

При прогнозировании показателей по н€Lпоговым и неналоговым
источникам доходов необходимо учитывать следующие изменения

законодательства, принятые или планируемые к введению с 1 января2022 ГОДа.

С 1 января 2022 года регионаJIьным законом булут устаноВЛеНЫ
дифференцированные нормативы отчислений в бюджет муниципального

районов от поступающих с территории платежей по упрощенной системе
налогообложения для компенсации местному бюджету выпадающих ДОхОДОВ В

связи с отменой единого налога на вмененный доход.
для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения, продлено на 2022 год право применения
понижающего коэффициент 0,9 при расчете стоимости патента для всех видов

деятельности.
В 2022 году начисление н€шога на имущество физическим лицам бУДеТ

произведено с учетом проведенной в 2020 году кадастровой оценки объектов

недвижимости.
В 202| году проводится переоценка кадастровоЙ стоимости ЗеМеЛЬ

населенных пунктов. Результаты оценки будуr применяться с 1 января 2022

года. Соответственно, юридические лица булут платить налог от новой

стоимосТи уже в 2022 ГоДУ, а физлицам н€LltоГовый орган исчислит платежи в

202З году.
С 1 января 2022 года изменяются сроки уплаты на-пога на имуЩеСТВО

организаций и а'вансовых платежей по нему (для налога - не позднее 1 марта

следующего года; для авансовых платежей - не позднее последнего числа

месяца, следуюЩего за отчетныМ периодоМ). Кроме того, с 1 января 202З года

отменяетсЯ деклариРование недвижимости, облагаемой по кадастровой

стоимости. Налоговые органы, в отношении такого имуЩесТВа СаМИ бУДУ'

исчислять и направлять организациям подлежащие к уплате суммы налога,

также как сейчас для транспортного и земельного налогов.
С 1 января2022 года на местный уровень будет передана областНаЯ ДОЛЯ

(40 проЦентов) платЫ за негатИвное воздействие на окружающую среду, т.е.

плата буд"' зачисляТься В бюджеТ муниципulJIьного района по нормативу 100

процентов.
Начиная с бюджетана2022 год и плановый период изменяется механизМ

реryлирОваниЯ процедурЫ админисТрированиЯ доходов бюджетов. Перечни

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской ФедерацIIи,

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,

местных бюджетов предполагается утверждать высшими исполнительными



органами муницип€tльной власти, местными администрациями в соответствии с

общими требованиями) разработанными Правительством Российской
Федерации.

Раздел 2. Основные направления бюджетной политики

1.Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных
ассигнований консолидированного бюджета района на 2022 год и на

плановый перио д 2023-2024 годов

Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе
повышения эффективности управления муницип€Llrьными финаНСаМИ
Вейделевского района на период до 2022 года. При формировании объеМа И

структуры расходов консолидированного бюджета района в 2022-2024 ГОДаХ

учитываются следующие решения:
1) выполнение национальных проектов и программ;
2) выполнение <<майских>> Указов Президенrlа Российской Федерации,

в том числе посредством сохранения достигнутых в 2020 году инДиКаТОРОВ

повышения оплаты труда;
3) повышение эффективности бюджетных расходов бюджетнОЙ

консолидации. основной задачей бюджетной политики является повышение
эффектиВностИ бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей
граждан в качественных и доступных муниципаJIьных услугах, в тоМ ЧИСЛе За

счет:
- приоритизации финансовых ресурсов;
_ повышения объективности и качества бюджетного планированИЯ;
- повышения эффективности распределения бюджетных среДСТВ,

ответственного fiод"одu к принятию новых расходньж обязательств с учетом их

соци€tльно-экономической значимости И обеспеченности стабильными

доходными источниками;
_ повышения качества финансового менеджмента в органах МеСТНОГО

самоуправления района, в том числе за счет стимулирования их деятельности к

достижению наилучших результатов;
предскчвуемости межбюджетных трансфертов, направляеМыХ На

уровень местных бюджетов.
4) обеспечения соблюдения требований законодательства Российской

Федерацilи о контрактной системе в сфере закупок, нормативных правовых

актов в части планирования закупок, в том числе в сфере информационно-

коммуникационных технологий.
главными распорядителями средств бюджета района осуществляется

формирование предложений по предельным объемам бюджетных ассигнований

в пределах своей компетенции.
Бюдrкетные ассигнования бюджета района на 2022-2024 годы



определяются исходя из необходимости финансового обеспечения в

приоритетном порядке:
- исполнения публичных нормативных обязательств и иных социальных

выплат населению с учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень
инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом
соци€tльно-экономического развития Российской Федерации с 1 января 2022
года - 4,0 процента,202З года - 4,0 процента,2024 года - 4,0 процента;

- достижения национчшьных целей р€ввития Российской Федераuии,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 гоДа

]rfs 204 <<о национ€tпьных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 годаD, а также целей и целевых показателеЙ,
задач муниципаJIьных программ, формируемых в соответствии с данным
Указом;

- обеспечения сохранения целевых показателей ук€вов Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года J\Ъ 761 (О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы> и от 28 декабря 2012 года Jr[p

1688 <<О некоторых мерах по ре€Lлизации государственной политики в сфере

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> на

достигнутом уровне ежегодно с 1 января 202l - 202З годов;
- обеспечения оплаты труда с учетом положений Федер€Lпьного закона от

19 июня 2000 года JVs 82-ФЗ кО минимаJIьном размере оплаты труда)
(в редакции Федерального закона от 27 декабря 20|9 года ЛГ9 19-ФЗ
<О внесении изменений в статью 1 Федерального закона <О минимальноМ

р€вмере оплаты трудD);
- при распределении бюджетных ассигнований на повышение фонда

оплаты труда работников государственных учреждений следует учитывать
необходимость роста доли внебюджетных источников в структуре фонда
оплаты труда и оптимизации численности работников;

- обеспечеЪия уплаты в полном объеме н€tпогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- ре€Lлизации мероприятий, связанных с обеспечением приоритетных

решений (поручений) Президента Российской Федерачии и Правительства
Российской Федерации;

- приоритизации мероприятий,.реализуемых в рамках муниципальных
программ и (или) непро|раммных направлений деятельности, с целЬЮ

достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципа_пьных
программ и эффективного использования средств бюджета района;

_ распределения бюджетных ассигнований на основе аналиЗа

эффективности использования и уровня исполнения бюджетных ассигнований,
предоставленных из районного бюджета на соответствующие цели, в

предыдущих периодах-;
- определения объема субвенций бюджетам городского и селЬСКИХ

поселений района с учетом финансового обеспечения полномочиЙ, переданнЫХ

на муницип€Lпьный уровень;



- обеспечения учета особенностей и представления финансово-
экономических обоснований и расчетов потребности в бюджетных
ассигнованиях в соответствии с настоящими основными направлениями.

Главным распорядителям обеспечить представление в управление
финансов и нzLпоговой политики администрации района отчетных данных за

2020 год и I полугодие 2021 года по выплате заработной платы, включающИе
объем бюджетных ассигнований и численность работников (в разреЗе
категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 20|2 года J\s 597 и иных категорий работников).

Главным распорядителям средств районного бюджета обеспечить
представление в управление финансов и налоговой политики администрации

района соответствующих материалов к проектировкам бюджетных
ассигнований в произвольной форме. lанные представляются с учетом
специфики отраслей,

В целях повышения энергетической эффективности и обеспечения
энергосбережения расходы учреждений района на оплату энергоресурсов и

коммун€Lльные услуги планируются с учетом утвержденных параметроВ
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективносТи.
При этом, учреждения обязаны обеспечить снижение объема потребленных
энергоресурсов и коммун€LгIьных успуг в натуральных показателях к уровнЮ
предыдущего года.

В рамках подготовки проекта бюджета управление экономического

развития и прогнозирования администрации района предоставЛяеТ

управлению финансов и н€Lпоговой политики администрации района, главныМ

распорядителям средств районного бюджета, администрациям городскоГо и

сельских поселений лимиты потребления энергоресурсов в р€врезе учреждений,
в том числе участвующих в энергосберегающих мероприятиях, на очереднОй

финансовый и плановые годы, а также расчетную (плановую) экономИЮ В

натурrlльном выfiажении.
При формировании расходов бюджета района на 2022-2024 годы, бУЛеТ

учтена динамика плановых и фактических объемов потреблеНИЯ

энергоресурсов и коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы

района за предыдущие периоды.,
Необходимо отметить, что Приказом Минэкономразвития РоссиИ

от 15 июля 2020 года за J\Ъ 425 утверждены Методические рекомендациИ ПО

определению целевого уровня снижения потребления государстВеНнЫМИ
(муницип€шьными) учреждениями суммарного , объема потребленных иМИ

энергетических ресурсов и воды.
Согласно постановлению Правительства Российской ФедерациИ ОТ

7 октябрЯ 20|9 J\ъ 1289 главные распоряДителИ бюджетных средств в срок до З0

сентября 2020 года .должны .утвердить для находящихся в их ведении

подведомственным учреждениям уровень снижения потребления ресурсов на

ближайшие 3 года.
главным распорядителям бюджетных средств необходимо выполнить



следующие действия:
определить потенциап снижения потребления ресурсоВ КаЖДОГО

подведомственного учреждения (.rо каждому виду ресурсов, для каждого
здания);

определить целевой уровень снижения потребления ресУрСОВ На

трехлетний период2022-2024 годы в сопоставимых условиях;
установить подведомственным учреждениям целевой уровень сниЖеНИЯ

потребления ресурсов на трехлетний период 2022-2024 годы.

При наличии обоснованной потребности в бюджетных ассигноВаниЯХ
на приобретение объектов основных средств представляются докУМеНТЫ,
подтверждающие необходимость такого приобретения (постановление,

распоряжение или иные нормативные правовые акты) или расчет
экономической эффективности от вложенных средств на приобретеНИе В

будущем.

Муниципальные закупки
В целях повышения контроля за соблюдениеN,I* законодательства в СфеРе

закупок созданы правовые и методические основы для процедур
санкционирования расходов бюджетов на стадии их планироВаНИЯ ПРИ

составлении проекта решения о бюджете.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 20|З ГОДа }lb 44-ФЗ

<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципапьных нужд) на региональном и муниципальном

уровнях приняты ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих
соответствующие порядки, правила и требования в сфере закупок для
государственных и муниципаJIьных нужд.

r ffiилищно-коммунальное хозяйство
расходы бюджетных учреждений на оплату энергоресурсов и

коммунzlльных услуг планируются на уровце текущего года с учетом
проведения энергосберегающих мероприятий.

' По предварительной ,оценке Комиссии по государственному
предельный ростреryлированию цен и тарифов в Бsлгородской области

тарифов с 1 июля соответствующего финансового года прогнозируется:

1. Бюджетные учреждения:
1.1. Природный газ (по VI группе):
в2021 году на 10З,1 %;

2022 году - |0З,| Yо;

202З году - |0З,| Yо;

1.2. Электроэнергия:
в ,202| году на I03,28 Yо;



2022 году - |0З,29 О/о;

2023 году - |0З,29 Yо;

1.З. Тепловая энергия:
ежегодно на 104,0 О/о.

1.4.Водоснабжение и водоотведение:
ежегодно на |04,0 О/о.

2. Население:
2.1. Природный газ:
ежегодно на |0З,24 Yо.

2.3.Электроэнергия:
ежегодно по 105 %.

3. Тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение, захоРОНеНИе

ТКО для всех групп потребителей: ъ

ежегодно по 104 %.

РасходЫ на содержание уличногО освещениЯ в 2022-2024 годах

определяются В соответствии с Методикой, утвержденной постановлением

Правительства области от 14 февраля 201| года ]rГs 54-пп <Об организации

наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской

области>> как сумма нормативных затрат на электрическую энергию и

стоимость эксплуатации объектов наружного освещения.
затраты на электроэнергию определяются на основании среднегодового

количества светоточек, их средней мощности, среднегодового числа часов

горения и прогнбзируемого тарифа за 1 кВт/ч.
СтоимостЬ электриЧескоЙ энергиИ определяется на основании общей

потребности И нереryлируемых тарифов на электрическую энергию,

сложившихся в расчетном периоде.
'стоимость 

работ по эксплуатации объектов наружного освещения

определяется В расчете на 1 час работы светоточки, работающей в огIтимальном

режиме. Расчеты должны производиться с учетом фактически выполненных

работ.
Софинансирование из областного бюджета,вышеуказанных расходов на

организацию наружного освещения населенных пунктов области

(за исключением городских округов) остается на уровне 50 процентов от

фактически произведенных затрат.

*uar"rurrrr"ra вложения
субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности предусматриваются только



при условии софинансирования из местных бюджетов не менее 10 процентов

сметной стоимости объекта. В зависимости от бюджетной обеспеченности

местных бюджетов, а также с учетом решения задач социального обустройства

сельских территорий моryт устанавливаться иные размеры пропорций

софинансирования капитальных вложений и капита_пьного ремонта.

раздел 4. Особенности формирования, распределения и обоснования
бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию

. муниципальных программ Вейделевского района
на2022 год и на плановый период2023и2024 годов

при распределении бюджетных ассигнований на реализацию
муницип€uIьных программ на 2022 год и на плановый пери од 202З И 2024 ГОДОВ

необходИмо обесПечитЬ консолиДациЮ бюджетных ассигнований всех уровней
бюджетов, направленных на достижение целей соответствующих
муниципzlJIьных программ.

4.1. Муниципальная прогоur*u
<<Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе>>

ФормирОвание бюджетныХ ассигноВаниЙ районного бюджета должно
осуществляться с учетом приоритетного финансового обеспечения расходов,
связанныХ С обеспечениеМ выплат, пособий, компенсаций, социаJIьным

обеспечениеМ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей, а также

расходоВ на выполнение мунициПа_пьного задания бюджетными

учреждениями отрасли, мероприятиям.
расходы нб исполнение с 1 января публичньfх нормативных обязательств

на 2022 2о24 годы формируются с учетом ежегодноЙ индексациИ на

прогнозный уровень инфляции.
прелусмотреть расходы по переданным полномочиям за счет

федерального бюджета на:

, выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка; ,

выплаты компенсаций В возмещение вреда гражданам, подвергшимся

воздействию радиации;
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, не

подлежаЩим обязательномУ социальНому страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством;
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся



воздействию радиации, почетным гражданам и т.д., расходы, связанные с

обеспечением дополнительных гарантиЙ детей-сирот.
Также следует учитывать, что по переданным полномочиям

федерального уровня и размерам выделяемых субсидий на софинансированИе

расходных обязательств субъектов Российской Федерации в части ежемесячноЙ

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка ИЛИ

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на ВыПЛаТУ На

детей от 3 до 7 лет вопросы контингента получателей и выполнения покаЗаТеЛЯ

результативности субсидии необходимо постоянно контролировать.
Следует отметить, что по данной муниципальной программе ДОлЯ

расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального и

регионztльного бюджетов по переданным полномочиям составляет более 90

процентов.
В связи с этим, главному распорядителю средств по данному

направлению необходимо обеспечить представление в вышесТОЯЩее

управление области и в управление финансов и налоговой полиТИКИ

администрации района отчетных данных за2020 год и ожидаемое испоЛнеНИе

2О2| года, проект на 2022-2024 годы, включающих*численность полУчателеЙ
выплат, размеры выплат, объем бюджетных ассигнований; расчетов по фОНДУ
оплатЫ труда работникоВ учреlкдений, включающие объем бюджетных
ассигнований и численность работников (в разрезе ((указных)) категориЙ

работников и иных категорий работников). Также требуется преДСТаВИТЬ

финансово-экономическое обоснование расходов по националЬнОМУ И

региональному проектам.
4.2. Муниципальная программа

<<Развитие образовация Вейделевского района>>

В составе объемов бюджетных ассигнований районного бюдЖеТа

учреждениям ,образования района предусматриваются бюДЖеТНЫе

ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение

мунициП€LльногО заданиЯ на оказание услуГ (выполнение работ)
подведомственными учреждениями.

. В течение 2022-2024 годов по отрасли <Обр€вование) предусмаТрИВаеТСя

повышение заработной платы педагогических работников ДошКоЛьНЫХ,
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образоВаНИЯ

детей, среднегО. профеСсионального образования с учетом ежегодной

индексации на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских

цен) В роответСтвиИ С прогнозоМ соци€LльНо-экономического развития
Российской Федерации с 1 января:2022 года - 4,0 процента,202з года - 4,0

процента,2024 года - 4,0 процента;
РасходЫ на питаFие шкоJIьникоВ в опорных школах, финансируемых из

областного бюджета, а также в муницип€шьных общеобразовательных школах,

финансируемых за счет средств местных бюджетОв На 2022-2024 ГОДЫ

планируются из расчета 5з,6з рубля в день в 2022 году; 55,78 рублей в 202З

году; 58,01 рублей В 2024 гОДУ. В целях софинансирования расходных



обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реаЛиЗацИИ
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающиХСЯ 1-4

классов, предусматривается выделение федер€uIьных субсидий.
Следует отметить, что по данной муниципальной программе расхоДы ПО

ряду полномочий планируются за счет межбюджетных трансфертов из

регионаJIьного бюджета.
В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспеЧИТЬ

представление в вышестоящий департамент области и в управление финансов и

наJIоговой политики администрации района отчетных данных за 2020 год и 9
месяцев 202| года, включающих численность контингента, педагогическОГО И

прочегО персонаJIа, размеры средНемесячной заработной платы работников,
объем бюджетных ассигнований по видам образования.

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаТы ТРУДа

педагогических работников, по-прежнему, предусматривает исполЬЗОВаНИе

внутренних резервов отрасли за счет увеличения соотношения количества

детей дошкольного возраста, школьников на одного воспитателя,

педагогического работника.

4.3. Муниципальная программа
<<Развитие кадровой политики Вейделевского района>>

В составе предельныХ йъемов бюджетных ассигноваrтий районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на переподГотовкУ И повышение квалификации муницигIальных
служащих, подготовку управленческих кадров;

на мероприятия по противодействию коррупции, патриотическое

воспитание граждан района.

4.4. Муниципальная программа
<<Развитие культуры Вейделевского района>>

при распределении бюд*еrr"r" ассигнов аний по муниципальной

программе следуеТ учитывать предоставление субсидий на финансовое
обеспечение муницип€шьного задания на оказание услуг (выполнение работ)
подведомственными учреждениями; приоритизацию финансового обеспечения

наиболее ,знаЧиМых мероприятий в сфере культуры, а также представить

предложения по оптимизации иных мероприятий, предусмотренных рамках

утвержденных планов.
в связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечить

представление в управление финансов и налоговой политики администрации

рчйо"u подробных расчетов и обоснований с указанием фактических и

планируемых: фонда оплаты Труда (за счет всех источников, в том числе за счет



бюджетных и внебюджетных средств) с выделением объема дополнительныХ
бюджетных ассигнований на реzLлизацию Указа Президента Российской
Федерации J\s 597, численности работников учреждений культуры.

4.5. Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и

спорта в Вейделевском районе>>

' В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районНОГО
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение муницип€Lльного задания на оказание УСПУГ
(выполнение работ) учреждениями района;

на организацию проведения физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне и на учасТие В

регион€Lпьных, межмуниципаJIьных мероприятиях9 в том числе средИ ЛиЦ С

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4.6. Муниципальная программа
<<Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Вейделевского района>>

Формирование дорожного фонда осуществляется в соотвеТсТВИИ С

требованиями пункта 4 статьи |79.4 Бюджетного кодекса РоССИЙСКОЙ

Федерации в объеме, не менее прогнозируемого объема средств

консолидированного бюджета района от отдельных видов на-ПОГОВЫХ И

нен€LIIоговых доходов.
порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

дорожного фонда установлен решением Муниципапьного совета Вейделевского

района оТ 15 октября 2О13 года м 4 (О муниципальном дорожном фонде
муницип€шьного района <Вейделевский район>.

. В целях увеличения объемов средств муницип€Lпьного дорожногО фОНДа
необходимо обеспечить установление и взимание платы за оказание услуг пО

присоедИнениЮ объектоВ дорожнОго сёрвиса к автомобильным дорогам общего
пользования, а также платы по договорам аренды земельных Участков,

расположенных в границах полос отвода автодорог общего ПоЛЬЗОВаНИЯ.

корректировка муниципальной программы должна осуществляться с

учетом приоритетного обеспечения выполнения работ по объектам

незавершенного строительства, а также капитального ремонта И ремонта
объектов транспортной инфраструктуры.

того В бчередном году должны быть реализованы меры поКроме
повышению
дорожной деятельности.
осуществление инвестиций

эффективности бюджетных расходов на финансирование
Включение бюджетных ассигнований, на

в бюджет только при наJIичии утвержденной



проектной документации.
пр" рассмотрении предложений по включению новых объектов

строительства (реконструкции), капитiшьного ремонта и ремонта в

муницип€UIьные программы обязательным условием является наличие в

соответствующей программе ресурсов для содержания И эксплуатации

действующих и вводимых объектов.
Субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым

покрытиеМ дО сельскиХ населенныХ пунктов, не имеющих круглогодичной

связи с сетью автомобильных дорог обrцего пользования предусматриваются

только при условии наIIичия проектно-сметной докуМенТацИИ, а ТаКЖе

обеспечениЯ соответСтвующего уровня софинансирования из бюджетов

органов местного самоуправления района, согласно нормативным правовым

актам, принятым Правительством Белгородской области.
В связи с этим, необходимо учитывать протяженность автомобильныХ

дорог местного значения.
расчет объема бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и

капитаJIьный ремонт автомобильньтх дорог осуществflять исходя из нормативов

финансовых затрат.
предельные объемы бюджетных ассигнований по данной муниципальной

программе сформированы исходя из общих подходов к формированию
предельНьж объеМов бюджетных ассигнований, на 2022 - 2024 годы.

раздел 5. Особенности отражения бюджетных ассигнований по кодам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый

период 202З g 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 гоД и на плановыЙ

период 202з и2о24 годов по соответствующим кодам классификации расходов
бюджетов следует осуществлять:

- В соответствии с приказами Министерства финансов Российской

Федерации:
- от 8 июня 202]1 года JS 75н <<Об утверждении кодов (перечней кодов)

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и

на планОвый перИод2О2З и2024 годов)>> (далее - Приказ JФ 75н);

- от 11 июня 2021 г. ]rгs 78н (о внесении изменений в порядок И

применение кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их

структуру, и принципы назначения, утвержденные приказом министерства

фЙнансоВ российсКой ФедеРации от б июня2О19 г. J\Ф 85н (лалее Приказ 78н),

применяемого к правоотношениям, возникающим при составлении и

"i.rоп"еrrии 
бюджетов. бюджетной системы Российской Федерации, начиная с

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на2022 год (на 2022 год

и на плановый периоД 2о2З и 2024 годов), одноЙ из особенностью которого

являетря изменение структуры кода целевой статьи расходов бтоджета;



_ в соответствии с распоряжением Правительства Российской ФедераЦИИ

от 22 июня 202| года М 1689-р, акту€Llrизирующий перечень государственных
программ Российской Федер ации;

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской ФедеРаЦИИ

от 26 мая 202| года JЮ786 (О системе управления государственныМИ
программами Российской Федерации> утверждено Положение (О СИСТеМе

управления госуДарственными программами Российской Федерации)). Пунктом
7 ук€ванногО постаноВлениЯ органаМ исполнительной власти субъектов

рекомендовано учитывать нормы данного Положения;
- с учетом:
- таблицы соответствия разделов (подразделов) и видов расходов

классификации расходов бюджетов, примекяемых при состаВленИИ И

исполнеНии федеРzшьногО бюджета на 2022 год и на плановый период 202З и
2О24 годов;

_ сопоставительной таблицы изменений единых для бюДЖеТОВ

бюджетНой системы РосСийской ФедерациИ видоВ расходов классификации

расходоВ бюджетОв, применяемыХ в 2021 годУ, к применяемым в 2022 году и

плановом периоде 202З и2024 годах; Ъ

- сопоставительной таблицы целевых статей расходов, применяемых при

исполнении федер€шьного бюджета в 2021 годУ, к применяемым в 2022 году и
плановом периоде 202З и2024 годов;

_ ан€uIитической таблицы изменений в направлениях раСХОДОВ,

применяемых В 202| ГоДУ, к применяемым в 2022 гОДу и плановом периоде

202З и 2024 годах;
- таблицы соответствия фор, обоснований бюджетных ассигнований

кодам видов расходов, направлений расходов классификации расходов
бюджетОв по госУдарствеНным внебюджетнЫм фондаМ РоссийсКой Федерации

на2022 год и плановый период 202З и2024 годов;
- таблицfi соответствия видов расходов классификации расходов

бюджетов И статей (подстатей) классификации операций сектора

государственного управления, применяемая в 2022 году;
- таблицы соответствия разделов (подразделов) и видов расходов

класьификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и

исполнеНии бюдЖетоВ субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов

на2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов.
Приказ JФ 75н, Приказ Nч 78н, а также вышеук€Lзанные таблицы,

размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской
ФедерациИ (www.minfin.ru) в рубрике <Бюджет>>, разделе <<Бюджетная

классифИкациЯ РоссийскоЙ Федерации> (подразделы <<Бюджетная

классификация Российской Федерации)) и <Методический кабинет>).

Распределение бюджетНьIх ассиГнований бюджета района необходимо

осуществлять с учетом предусмотренных Приказами изменений и особенностей

применения классификации расходов бюджетов.



Бюджетная
направлена на:

- соблюДение органамИ местного самоуправления бюджетного

законодательства и повышение уровня финансовой дисциплины;
- формирование устойчивой собственной доходной базы местных

бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;

политика в сфере межбюджетных отношений булет

- создание стимулов для повышения
муницип€lJIьными финансами, эффективности
средств и ответственности органов местного самоуправления за

бюджетную политику;
- обеспечение сбалансированности местньш бюджетов.
в части предоставления целевых трансфертов на федеральном уровне

планируется работа по совершенствованию бюджетного законодательства в

целях повышения эффективности их использования, а именно законодательное

закрепление ускоренных сроков заключения соглашсний по субсидиям и иным
межбюджетным трансфертам, передаваемым субъектам Российской
Федерации, - до 1 января, что повлечеТ корректировку сроков заключения

анаlrогичных соглашений с органами местного самоуправления.
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

муницип€шьных образований области определяется исходя из необходимости

достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
мунициП€шьныХ образований области, установленного законом Белгородской

области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый

период.
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского

и сельских поселений определяется исходя из необходимости достижениЯ
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений района,

установленного решением Муницип€шьного совета о районном бюджете на

очередной финансовый год и на плановый период.
при распределении бюджетных ассигнований на предоставление

межбюджетных трансфертов бюдхсетам поселений следует учитывать
необходимость, повышения уровня точности прогнозирования объемов

муниципальной 'помощи и минимизации рисков неопределенности при

формировании проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и

плановый период В части обеспечения распределения между поселениями

межбюдЖетныХ трансфеРтов приЛоженияМи к решению о районном бюджете

на весь срок предоставJIения соответствующих межбюджетных трансфертов.

распределение финансово"й помощи сельским и городскому поселениям

района булет осуществляться на основе единых методик расчетов
межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Муниципzшьного совета

ВейделеВскогО района оТ 25 декабря 2012 года JЮ б (об утверждении

Раздел 6. Основные направления политики в области
межбюджетных отношений

качества
расходования

управления
бюджетных

проводимую



Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в мунициПалЬнОМ

районе <Вейделевский район> Белгородской области>>.

в целях обеспечения устойчивости местных бюджетов и предупреждения
негативных последствий угроз несбалансированности бюджетов поселений

булет продолжено проведение мониторинга И оценки качества организаL\ии и

осуществления бюджетного процесса. В свою очередь, при возникновении

данных угроз И их последующей ликвидации органами местного

самоуправлениЯ должнЫ бытЬ разработаны комплексные планы мероприятий

по финансовому оздоровлению местных бюджетов.
в целом в муниципальных образованиях на территории района должно

быть обеспечено высокое качество управления бюджетным процессом с

использованием, в первую очередь, передовых программно-целевых методов

формирования и исполнения бюджетов.
Исполнение данных мероприятий булет обеспечено, в том чисЛе В РаМКаХ

ре€LлизаЦии муниципальной программы повышения эффективности управления
муницип€шьными финансами.

раздел 7. Основные направления ,rол"r"й в области управления
муниципальным долгом Вейделевского района

.ЩолговаЯ политика В областИ управлениЯ муниципаJIьным долгом

вейделевского района (при - его наличии) направлена на обеспечение

сбалансированности бюджета Вейделевского района при безусловном

выполнениИ принятыХ обязательств и соблюдении норм и ограничений,

установЛенных Бюджетным кодексом Российской Федераuии. В связи с этим

размеР мунициП€шьного долга Вейделевского района (.rр" его на-пичии) требует

постоянного моIIиторинга с целью соблюдения нормативов, УсТаНоВЛеЦНЫХ

БюджетныМ кодексоМ Российской Федерации, по предельному размеру

мунициПаJIьногО долга и расхоДов на его обслУживание. Необходимо проводить

работу по сокращению объема долга по муниципаJIьным гарантиям

Вейделевского района (.rри его наличии).

основными направлениями долГовой политики Вейделевского района на

2022 год и на плановый период2O2З и2024 годов являются:

- обеспечение своевременного погашения имеющихся долговых
обязательртв (при наличии) )

- соблюДение норМ и огранИчений, установленных Бюджетным кодексом

Российской Федерации.
в данных финансовых условиях будет продолжена политика ограничения

осуществления муниципальЁых заимствованиЙ и

муниципапьных гарантий.

предоставления
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

пректа нормативцого правOвого акта
администрации Вейде.lrевского района

<<О концепции консолидированного бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>> на 2022 год и на плановый период 2023 п 2024
годов)>
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

проект нормативного правового
акта администрации Вейдelrевского района

202|г.

J\b п\п Наименование организации Кол-во экз.
l Муниципальный совет Вейделевского района l

2, Контрольно-ревизионная комиссия 1

J.
Управление финансов и налоговой
политики администр аI!ии В ейделевского района 1

4 Администрации городского и сельских поселений |2

Итого: 15

Лиgг рассылки оформил:
Зам. начальника управления - начальник
бюджетного отдела управления
финансов и на-поговой политики
администрации района С.Сьрьu< (( ) 2021года


