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АДМИНИСТРАЦИИ ВЕИДЕЛЕВСКОГО РАИОНА
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

п. Вейделевка

Ng i al

О концепции консолидированного
бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>) на 2017 год
и на плановый период 2018 п 2019 годов

В соответствии с к€tлендарным планом мероприятий по подготовке
проекта консолидированного бюджета муницип€lльного района
<<Вейделевский район) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
а так же в целях качественного и своевременного составления и внесения на

рассмотрение в Муниципальный совет Вейделевского района проекта

районцого бюджета, рассмотрев концепцию проекта консолидированного
бюджета муниципапьного района <<Вейделевский райою> на 2017 год и на
плановый период 2018 и2019 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить концепцию проекта консолидированного бюджета
муниципаJIъного района кВейделевский райою> на 201-7 год и на плановый
период 201'8 и 2019 годов (прилагается).

, 2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
Вейделевского района (Рябцев А.В.) подготовить проект бюджета
муниципаJIъного района <<Вейделевский район) на 201-7 год и на плановый
период 201_8 и 2019 годов и материапы к нему для lrоследующего внесения в

установленном законодательством порядке для рассмотрения на очередной
сессии МуниципаJIьного совета Вейделевского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко
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Приложение к постановлению
администрации района
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Концепция проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район)> на 2017 год и

на плановый период 2018 п 2019 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района <<Вейделевский район)> на 2017 год и на плановый

период 2018 п2Ot9 годов
В основу формирования проекта районного бюджета в части доходов,

расходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой политики на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов положены стратегические цели
р€lзвития Вейделевского района, сформулированные в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Программой повышения
эффективности управления муницип€tлъными финансами Вейделевского района
на период до 201_9 года, муницип€Lпьными программами Вейделевского района и
иными документами стратегического планирования.

Щелью основных направлений бюджетной и ншIоговой политики является
определение условий, принимаемьtх для составления проекта бюджета
Вейделевского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 201-9 годов,
подходов к его формированию и общего порядка разработки основных

бюджетовхарактеристик и прогнозируемых параметров районного бюджета и
сельских и городского поселений района.

Раздел I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики
в 2015 году и десяти месяцев 20Lб года

Основными результатами реализации бюджетной и налоговой политики в
2015 году и десяти месяцев 2016 года ст€tпи:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района:

проведены мероприятия по увеличению доходных источников за счет
выявления внутренних резервов; осуществляется мониторинг организации
бюджетного процесса, выявление резервов, которыми является оптимизация
государственных закупок, ежемесячное планирование и финансирование
расходов бюджета с учетом реальных поступлений доходов производится
сокращение неэффективных расходов ;

кроме того, в целях обеспечения долгосрочной сбапансированности и

устойчивости бюджетов, определения финансовых возможностей дJIя ре€tпизации
муницип€lпьных программ, оценки бюджетньIх рисков и своевременной
проработки мер по их минимизации в районе принят порядок разработки и



утверждения долгосрочного бюджетного прогноза Вейделевского района

- совершенствование межбюджетного реryлирования во взаимодействии
с органами местного самоуправления района:

сформирована эффективная и стабильно функционирующая система
межбюджетных отношений, предусматривающая распределение всех фор,
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

С учетом принятьIх мер и осуществления контроля за исполнением местных
бюджетов обеспечена сбапансированность бюджетов поселений;

формирование районного бюджета на основе муниципальных
программ как инструмента повышения эффективности бюджетных
расходов, программная структура расходов бюджетов:

начиная с 2015 года осуществлен переход на принцип планирования и
исполнения районного бюджета на основе муницип€tпьньж программ
Вейделевского района.

С 2015 года районный бюджет и бюджеты поселений формируются на
основе муницип€lльных программ;

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг:

отраслевыми управлениями администрации района разработаны и

утверждены ведомственные перечни муницип€tльных услуг. Проведен анализ

дет€tпизации, соответствия базовых (отраслевых) перечней муниципапьных услуг
(работ) и существующих перечней муниципальных услуг и работ;

финансами:

создана единая интегрированная информационная система управления
регион€tльными и муницип€tпьными финансами на базе автоматизированной
системы департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Главной особенностью данной информационной системы является
использование единой базы данных, в которой центрЕIпизованно хранятся и
обрабатываются все операции по исполнению всех бюджетов на территории
БелгорЬдской области;

- повышение эффективности муниципальных закупок:

создание и внедрение единой информационной системы управления
государственными и муниципапьными закупками в Белгородской области в

значительной мере позволило упростить и повысить качество исполнения
закупочных процессов, снизить коррупционную составляющую ) а также
позволяет получать объективную и целостную картину ос}ществления закупок,



анализировать
неэффективные

управленческие
Следует

получаемую информацию и дает возможность искJIючить
расходы, своевременно принимая соответствующие

решения.
отметить значительную резулътативность комплекса мер,

направленньtх на повышение эффективности государственньtх (rпry""ципапьных)
закупок.

Установка обоснованных требов аний к обеспечению з€uIвок и контрактов, не
способствующих увеличению цены контрактов и не ограничивающих участников
закупок, но в тоже время обеспечивающих защиту интересов зак€вчиков,
способствует повышению конкуренции за счет лучшего информирования
потенциaпьных )частников и создания необходимых условий цIя з€UIвления на
определение поставщикq исполнителя, подрядчика большего количества
участников.

Щентрализация осуществления закупок гryтем проведения совместных
аукционов, в особенности это касается закупок медикаментов и продуктов
питания в целях снижения издержек на их проведение и повышение
привлекателъности за счет укрупнения, как правило, приводит к снижению цены
за счет значителъных объемов и снижению рисков отмены процедур закупок из-
за уменьшения их количества.

Экономия бюджетных средств достигается также в результате снижения
доли закупок, осуществляемых неконкурентным способом;

- формирование <<Бюджета для граждан>), основной целью которого
является предоставление населению района акту€tльной информации о бюджете и
его исполнении в объективной и доступной дJIя понимания форме.

На официагlъном сайте управления финансов и нztпоговой политики
администрации Вейделевского района ведется рЕtздел кБюджет для |раждан), где
своевременно размещается информация об утвержденньrх и отчетньtх
пок€вателях бюджета муницип€tльного района кВ ейделевский район>.

В дацном направлении необходимо обеспечить актуализацию матери€tпов по
основным параметрам районного бюджета, а также размещать сведения о ходе
исполнения районного бюджета. Это позволит в понятной, досryпной и
наглядной форме информировать граждан о структуре, динамике и исполнении
бюджета.

" Раздел I[. Основные направления налоговой политики

Для определения доходов консолидированного бюджета района
используются пок€ватели прогноза соци€lльно_экономического р€rзвития
муницип€tльного района на 2017-2019 годы, составляемые управлением
экономического развития и прогнозирования администрации района и
админи страциями по селений.

Экономические параметры, используемые дJIя составления проекта
консолидированного бюджета области на 2017-2019 годы отличаются от
показателей прогноза соци€tлъно-экономического развития области, которые



были положены в основу формирования местных бюджетов на 20Iб год, что
влияет как на результаты исполнения бюджетов в 20Iб году, так и на
составления на плановый период.

В целях минимизации угроз несбалlансированного областного
местных бюджетов показатели
(консервативного), то есть,
макроэкономического прогноза.

Прогнозные разработки по каждоIчry виду доходов производятся главными
администраторами доходов районного бюджета, бюджетов районов, и бюджетов
поселений на базе сложившейся динамики их начислений и поступлений,
ожидаемой оценки доходов в текущем году, задолженности по н€tпогам, а также
прогнозируемых показателей по фонду оплаты труда и темпам его роста, по
кадастровой стоимости земпи и объектов недвижимого имущества, закJIюченных
договоров на передачу в аренду земельньж участков и имущества, действующих
ставок по нЕtлоговым и неналоговым платежам, а также экономических темпов
инфляции, базовым из которых является индекс роста потребителъских цен.
Темпы инфляциина2017 год - 4,9 процентq на 2018 год - 4,5 процентq на 2019
год - 4,0 процента.

Особенности формирования налоговых и неналоговых источников
доходов на очередной финансовый год и плановый период

Налог на доходы физических лиц

Нормативы распределения налога, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и регион€lпьным законодателъством, не меняются.

Плановая сумма налога на доходы физических лиц определяется на базе его
оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты труда по
муниципФIьному району сформированных департаментом экономического
развития Белгородской области на очередной год и плановый период (|05,7%).

Акцизы

По акцизам на нефтепродукты сохраняется механизм централизованного их
расlrределения. Акцизы по нефтепродуктам являются источником дорожньж
фондов Белгородской области и муницип€tлъных образований области.

Дli" формирования муницип€tпьных дорожных фондов законом области об
областном бюджете на очередной год и плановый период устанавливаются
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на
нефтепродукты исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов
н€lлоговых доходов консолидированного бюджета области от ук€lзанного н€tлога.

Указанные нормативы определяются на базе протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собствеЕности муниципЕrльного района
и ежегодно корректируются по данным Белгородстата.

по доходам
наиболее

формируются
ре€tпистичного

условия их

бюджета и
на основе

варианта

Прогноз акцизов на нефтепродукты на 2017 год и последующие периоды по



консолидированному бюджеry района определяется исходя из их ожидаемого

сумма определяется
нормативов.

поступления в текущем году, ставок нЕlпога, по муницип€tпьному образованию
на основании прогнозируемых дифференцированных

Специальные налоговыережимы

К специ€lльным н€tлоговым режимам, которые применяют субъекты м€tпого
предпринимательства, относится единый н€tпог на вмененный доход, патентная
система напогообложения и единый сельскохозяйственный нЕUIог.

При расчетах нЕtпогов по спецрежимам используется их ожидаемое
поступление в текущем году с применением индекса дефлятора

Законами Белгородской области от 02.II.2015г. Ng10 и Nq11 с 1января2OIб
года по 1 января 2021 года на территории области введены (н€tпоговые

каникулы) для вновь зарегистрированньrх индивиду€tпьных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему напогообложения и патентную систему
н€tлогообложения.

Прогнозирование единого сельскохозяйственного наJIога осуществляется по
данным департамента агропромышленного комплекса Белгородской области об
организациях, перешедших на уплату единого сельхозн€Lпога, ожидаемых в
текущем году и прогнозных показателях их финансовьrх результатов.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз определяется с )четом введения с 1 января2016 года на территории
области порядка определения налога на имущество физических лиц от
кадастровой стоимости объектов недвижимости и на базе положений главы
З2 Нагlогового кодекса Российской Федерации, а также ставок и льгот,

утвержденных земскими собраниями городского и сельских поселений.
Для прогнозирования налога используется количество объектов и их

площадь (по видам объектов), кадастровая стоимость объектов недвижимости (в
том числе и объектов незавершенного строительства) по данным Росреестра. .Щля
всех налогоплательщиков в отношении каждого объекта жилого помещения

установлена льгота: rrо квартирам н€lлоговая база будет уменъшаться на
кадастровую стоимость 20 кв" м., по жипым домам и жилым строениям на
садовых участках - 50 кв.м, по комнатам - 10 кв. м, по единому недвижимому
комплексу, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение, - на один
милли<iн рублей.

Льготная категория физических лиц определяется по данным отчетности
ФНС России - форма 5-МН кОтчет о н€lпоговой базе и структуре начислений по
местным напогам).

земельный налог

Сумма земельного нчtлога определяется исходя из начислений напога по
организациям и физическим лицам в текущем году по данным отчетности ФНС



России -форма 5-МН кОтчет о н€tпоговой базе и структуре начислений по
местным нЕLпогам) и наличия ре€tпьной к взысканию недоимки плательщиков.

Выпадающие доходы от предоставленньж льгот инвaлидам и другим
социально незащищенным слоям населения (в пределах перечня, определенного
статьей 391 Налlогового кодекса Российской Федерациц), а также установленных
решениями городского и селъских поселений в прогнозных расчетах
принимаются в полном объеме, по другим категориям плательщиков льготы в

расчет не принимаются"
Госуларственная пошлина

Суммы государственной пошлины, подJIежащие зачислению в областной и
местные бюджеты, планируются в соответствии со статьями 56,6|,61.1 и бI.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с методиками,
утвержденными нормативно-правовыми актами администраторов доходов

,,Щоходы от сдачи в аренду и продажи имуществq находящегося в
муниципальной собственности, арендная плата за земли, доходы от продажи

земли

,Щоходы от сдачи в аренду и lrродажи имуществq относящегося к
муниципапьной собственности района и городского и сельских поселений, а
также суммы арендной платы за земли и доходы от продажи земли )читываются
исходя из договоров аренды, закJIюченньIх на 2017 год и последующие годы (за
искJIючением аренды имущества бюджетных и автономных учреждений).

Щоходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

Поступления определяются из расчета 35 процентов и прогнозной прибыли
муниципаJIьных унитарных предпрпжий, остающейся в их распоряжении после

уплаты н€lпогов и иньIх обязательньж платежей в бюджет.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В связи с изменением сроков платы за негативное воздействие на
окружающую среду, прогнозирование на 2017 год производится отдельно по
двум категориям плательщиков (крупные плателъщики и субъекты мапого
предпринимательств а).

Прогноз поступлений от крупнъж плательщиков осуществляетс я на основе
оценки текущего года с применением коэффициентов к нормативам платы на
2017 год: утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.1 1 .20|4 года J\b 12I9.

Прогноз поступлений от субъектов малого предпринимательства
производится на основе фактических поступлений 2015 года, скорректированных
на коэффициенты к нормативам платы на 20Iб годl утвержденных
вышеук€ванным Постановлением Правительства Российской Федерации.



Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018-
2019 годы осуществляется с учетом прогнозных сумм на2017 год с применением
индексов инфляции в каждом планируемом году.

Остальные налоговые и неналоговые доходы, к которым относятся
доходы от ок€lзания платных услуг казенными учреждениями, административные
платежи и сборы, штрафные санкции на очередной финансовый год и плановый
период определяются в соответствии с методиками, утвержденными нормативно_
правовыми актами администраторов доходов в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З.06.2016 Ng 574.

Раздел III. Основные направления бюджетной политики

Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе
повышения эффективности управления муниципaпъными финансами
Вейделевского района на период до 2019 года, исходя из которой целъю
бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 20119 годов
является обеспечение устойчивости бюджетной системы района и безусловное
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

При формировании объема и структуры расходов консолидированного
бюджета района уIитыв€lписъ следующие решения:

- безусловная ре€tпизация Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года в части повышения оплаты труда отдельных категорий
работников организаций в сферах образования, культуры и соци€lпьного
обслуживания населе ния;

- соблюдение принципа формирования бюджетов на основе муницип€tльных
программ с учетом обоснования бюджетных ассигнований на этапе их
формирования. Учитываются предложения по изменению форм и методов
управления ре€lлизации муницип€tпьными программами, включая предложения
об уточнении объемов финансирования и пок€Iзателей про|рамм, объемов и
пок€шателей муниципапьных заданий на ок€вание муниципальными
учреждениями муницип€tпьных услуг и работ. Ответственный исполнитель несет
ответственность за ре€lпизацию муниципальной программы, целевое и
эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципапьной
программы, обеспечение достижения значений показателей муниципалъной
программы,

В , части совершенствования программного формата бюджета
обеспеченияпредполагается, при формировании параметров финансового

муниципапьных программ на дальнеиш)rю перспективу, учитывать результаты
аудита эффективности муниципапьных программ, вкJIючающего оценку
качества формирования каждой муниципальной про|раммы и оценку
эффективности ее реапизации;

_ переход на центрЕtлизацию сегмента контрактнои системы, что позволит
сделать процесс муницип€lпъных закупок более упорядоченным, стабильным и
прозрачным, сформировать мониторинг закупочной деятельности как



поставщиками, так и иными заинтересованными лицами в режиме реального
времени, ведет к существенной экономии бюджетньIх средств;

- Завершение работы по формированию нормативных затрат на ок€lзание
муницип€lльных услуг на основе общих требований к определению нормативных
затрат на оказание муницип€tпьных услуг в установленной сфере деятельности;

_ центр€rпизация сегмента контрактнои системы.

Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2017 год

Формирование объема и структуры расходов консолидированного бюджета
раЙона, а также раЙонного бюджета на 2017 год осуществляется исходя из
следующих основных подходов:

1) определение кбазового) объема бюджетных ассигнований на2017 год на
основе уточненньгх показателей консолидированного бюджета района на 20Iб
год;

2) определение <<базового) объема бюджетных ассигнований на 2018 -2019
годы, исходя из необходимости финансового обеспечения NIящихся расходньж
обязательств;

3) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 20117 20|9
годы с учетом:

- индексации заработной платы прочих категорий работников организаций,
не попадающих под ук€lзы Президента Российской Федерации) с 1 октября 201-7
г. на 4,9Уо, с 1 октябр"2018 г. - на 4,5Уо, с 1 октября 201-9 г. - на4,0Yо;

- индексации по уровню инфляции публичньIх нормативных и приравненных
к ним обязательств с 1 января ежегодно: в 2017 году на4,9Yо,в2018 году - на 4,5
процентов, в 2019 году на4Yо;

При формировании прогноза на очередной финансовый год и плановый
период необходимо в первую очередь обеспечить удовлетворение потребностей
на оплату труда, начислениям на оплату труда, выплаry пособий по социальной
помощи населению, приобретение питания и медикаментов, оплату
комtvrун€lJlьньtх услуг, налогов, сборов и других обязательньtх платежей в
бюджет, безвозмездные перечисления бюджетам поселений (кроме субсидий).

Прочие услуги и расходы, не отнесенные к первоочередным, планируются в
среднем 40 Yо от уровня 20Iб года.

Отраслевые управления администрации района одновременно с
проектировками бюджета представляют в управление финансов и н€}логовой
политики оценку расходов в рчu}резе видов расходов, финансируемьtх за счет
платных услуг, и доходов от приносящей доход деятельности за отчетный,
текущий годы и llx прогноз на очередной финансовый год и плановый период в

рЕlзрезе автономнъfх, бюджетных, казенных )чреждений.
Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе

тщательной оценки их эффективности и при н€tпичии ресурсов NIя их
гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетньtх назначений.



Особенности формирования бюджетных обязательств
lлa2017-2019 годы по отдельным направлениям расходов

Формирование бюджетных ассигнований на реализацию указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

В части реапизации социальных обязательств на rrредстоящий период
остается финансовое обеспечение принятьIх решений по повышению оплаты
труда специ€rлистов в сфере образовани\ здравоохранения, культуры,
соци€tльного обслуживания, предусмотренного указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г" J\b 597 кО мероприятиях по реапизации
государственной социапьной политики), от 1 июня 201-2 года Ng 761 кО
национагlъной стратегии действий в интересах детей на 201-2 - 2017 годы), от 28
декабря 2012 года Nq 1688 <<О некоторых мерах по реапизации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>.

В связи с изменением социЕtльно-экономических условий, исполнение
соци€tпьных обязателъств в 2017 - 2019 годах предлагается осуществлять с

)пIетом анапиза достижения установленньtх целевьtх показателей, уточнения
динамики роста заработной платы на основании прогноза соци€lпъно-
экономического р€tзвития, положенного в основу бюджета, и введения в целях
исполъзования дJIя мониторинга ре€tпизации укЕrзов Президента Российской
Федерации статистического пок€lзателя (среднемесячная начисленная заработная
плата наемных работников в организациях, у индивиду€lлъньtх предпринимателей
и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)).

В целях обеспечения сба.пансированности бюджета, дополнительно к
решению о пересмотре методики расчета целевьtх показателей, предIагается
совершенствование подходов к повышению заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы:

- установить допустимое откJIонение уровня средней заработной платы
соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого
ориентира по итогам года (не более 5yо от р€lзмера заработной платы).

Повышение эффективности бюджетных расходов

Отделъный вкJIад в обеспечение бюджетной устойчивости должен внести
впервые разрабатываемый проект бюджетного прогноза на уровне области на
период до 2030 года. ,Щанный документ нацелен на поддержание устойчивости
фу"*ц"онирования бюджетной системы при сба.гlансированном распределении
бюджетньtх ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и
социапьной сферы в бюджетньtх средствах и решение задач их развития. Это
подрi}зумевает формирование необходимых финансовых резервов, механизмов

управления рисками, определение пределънъж потолков расходов по



государственным и муницип€tпъным программам.
Важное место в повышении эффективности расходов бюджета занимает

обеспечение высокого качества финансового менеджмента главньtх
распорядителей бюджетньtх средств" При этом предлагается усилить
персон€lпьную ответственность руководителей за низкие показатели финансовой
дисциплины.

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности
бюджетньж расходов являются:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетиров ания;

-создание условий дJIя повышения качества предоставления муницип€tльных
услуг;

- повышение эффективности процедур проведения муницип€lльных закупок;
-обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и

принятия конкретньгх бюджетньtх решений, общественного контроля их
эффективности и результативности.

Муниципальные программы

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение
результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на
достижение целей муниципапъной политики, являются муницип€tльные
программы.

Развитие методологии разработки муниципальньtх программ, повышение
эффективности их ре€tлизации будет продолжено по следующим направлениям:

- обязателъное отражение в муниципaпьных программах пок€вателей
стратегических документов и их целевых значений, что должно обеспечить
полное соответствие муницип€lJIьных программ приоритетам муниципагlьной
политикиi

- повышение качества IIпанирования значений целевых показателей
муниципапьных программ;

- обеспечение полноты отражения всего комплекса мер и инструментов
муниципагlъной политики (нагlоговых лъгот, мер тарифного реryлирования,
нормативного реryлирования, участия в управлении организациями и
предгtриятиями);

- формирование системы аудита эффективности муниципапъных программ,
включающей оценку качества формирования каждой муницип€tпьной программы
и оценку эффективности ее реа"лизации. Результаты такого аудита должны
учитыватъся при формировании параметров финансового обеспечения
муниципЕlлъных программ на дальнейшую перспективу;



Предоставление
муниципальных услуг на основе ведомственного перечня

работ (услуг)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ведомственные перечни муниципапьных услуг в Вейделевском районе
сформированы органами местного самоуправления района в государственной
инте|рированной информационной системе, досryп к которой осуществляется
через единый порт€tп бюджетной системы Российской Федерации. Основой длlя
составления ведомственных перечней муницип€lпьньIх услуг и работ ст€lпи

утвержденные
осуществляющими

исполнительной власти,
государственной политики и

базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальньIх услуг и работ,
федерагrьными органами

функции по выработке
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Муниципальные закупки

В целях повышения контроля за соблюдением бюджетного законодательства
в сфере закупок созданы правовые и методические основы для процедур
санкционирования расходов бюджетов на стадии их планирования при
составлении проекта закона о бюджете. В качестве инструмента для такого
санкционирования будут использоватъся планы закупок и планы-графики
закупок, формируемые заказчиками в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления района
разрабатывают и утверждают нормативные затраты, а также требов ания к
закупаемым учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуго в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг.

Следует учитывать жесткое правило, что цена единицы планируемых к
закупке товаров, работ, услуг не может быть выше пределъной цены товаров,

работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
Такой подход к организации санкциониров ания расходов бюджетов

позволит создать условия цlя выявления и устранения нарушений
законодательства еще до принятия обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджетов, искJIючив возможность принятия обязательств сверх
утвержденньtх объемов финансового обеспечения.

Несмотря на принятие нового реryлирования в области закупок цlя
муницип€lпьных нужд, остапся нерешенным ряд вопросов, препятствующих
оптимизации расходов бюджета на муниципальные закупки. В этой связи
предIагается принять следующие меры по повышению эффективности

указанных расходов:
необходимо пересмотретъ подходы к авансированию контрактов и

сохранению его только в случаях, когда аванс снижает издержки заказчика и



поставщика по исполнению контракта. При сохранении практики авансирования
потребуется введение инструмента, позволяющего устанавливать контроль за
предоставляемыми поставщикам денежными ресурсами. Таким инструментом
является получившее положительные отзывы участников закупочного процесса
казначейское сопровождение контрактов.

Органы власти

В 2017 201-9 годах будет продолжена работа по совершенствованию
системы материальной мотивации муницип€tпьных служащиц направленной на
поэтапное доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда с

учетом мотивации участия в проектной деятелъности.
Оплата труда мунициlrапьных служащих, обслуживающего и

вспомогательного персонала будет осуществляться в рамках утвержденных
решением Муницип€tлъного совета о районном бюджете ассигнований на данные
цели на 2017 -2019 годы, рассчитываемых с применением мер по
совершенствованию системы оплаты труда, а также с учетом сокращения
количества дней отпуска в связи с внесением изменений в законодательство
Российской Федерации по отпускам.

Уровень оплаты труда каждого работника будет определяться
зависимости от качества и количества выполняемой работы, )частия в проектной
деятелъности.

Особенности формирования бюджетных
ассигнований в сфере образования

В рамках ре€tлизации муниципапьной программы <<Развитие образования
Вейделевского района>> на 2015-2020 годы необходимо обеспечить

фу"*ц"оНирование сети образовательных организаций района, перейти к
исполъзованию р€lзмеров базовых нормативнъIх затрат как миним€tпьного размера
стоимости обучения при реапизации образовательных услуг образовательными

учреждениями, осуществляющими образовательную деятелъность по реЕtлизации
общеобразовательньrх программ, программ за счет ассигнований районного
бюджета.

Финансовое обеспечение мероприжий по повышению оплаты труда
педагоiических работников предусматривает исполъзование внутренних
резервов, в том числе увеличения соотношения количества детеи дошкольного
возраста, )чащихся начального, среднего, образования на одного воспитателя,
педагогического работника.

Расходы на питание школьников в 201-7 году за счет средств местньIх
бюджетов планируется 40 рублей в день.

В целях материЕtльной поддержки родителей, внесших родительскую плату
за присмотр и )дод за ребенком в организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования, будет продолжена выплата компенсации в



размере не менее 20% на первого ребенка, не менее 50Уо на второго и не менее 70
процентов на третьего и последующих детей. Размер родительской платы для
расчета компенсации за счет средств областного бюджета составляет 1500

рублей в месяц дJIя муницип€tльных районов.

Особенности формирования бюджетных
ассигнований в сфере социальной политики

В целях формирования эффективной системы социагlьной защиты в рамках
ре€tлизации муниципа.гrьной программы кСоциапьная поддержка граждан в
Вейделевском районе на 20|5-2020 годы) в 2017-2019 годах предусматривается
необходимость расширения применения принципа нуждаемости и адресного
подхода, в том числе за счет:

- инвентаризации получателей мер социЕtпьной поддержки, имеющих право
на пол)цение соци€tпьных гарантий по несколъким основаниям;

- проведения сопоставительного анапиза размера их компенсаций при
выплате из федералlьного и при выплате из регион€lпьного бюджета;

- рЕtзъяснительная работа с гражданами;
При формировании бюджетных ассигнований районного бюджета на

социапьное обеспечение и иные выплаты населению в 201,.7 - 2019 годах в
полном объеме будет обеспечено исполнение за счет областного бюджета
законодательно установленных публично-нормативных обязательств.

В целях повышения энергетической эффективности и обеспечения
энергосбережения расходы учреждений бюджетной сферы района на оплату
коммунЕlпьных услуг планируются с учетом обязательного обеспечения снижения
объема потребленных энергоресурсов в натурaльных пок€вателях к уровню
предыдущего года, в том числе и по тепловой энергии на З процента в
соответствии с планом мероприятий по оздоровлению государственньж финансов
на 2015-2019 годы утвержденным постановлением Правительства области от 25
апреля 20Iб года Ng 1 15-пп.

При формировании расходов бюджета района на 2017-2019 годы, будет

учтена динамика плановых и фактических объемов потребления энергоресурсов
и коммун€tлъных услуг бюджетными учреждениями области за 20|0-2016 годы.

При наличии обоснованной потребности в бюджетных ассигнованиях на
приобретение объеrстов основных средств, представляются документы,
подтверждающие необходимость такого

распоряжение или иные нормативные правовые
приобретения (постановление,
акты) или расчет экономической

эффективности от вложенных средств на приобретение в булущем.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на содержание уличного освещения в 2017-2019 годах
определяются как сумма нормативных затрат на электрическую энергию и
стоимость эксплуатации объ ектов наружного освеще ния.



Затраты на электроэнергию определяются на основании среднегодового
количества светоточек, их средней мощности, среднегодового числа часов
горения и прогнозируемого тарифа за 1 кВт/ч.

сложившихся в
Стоимость

Стоимость электрической энергии определяется на основании общей
потребности и нереryлируемьtх

расчетном периоде.
тарифов на электрическую энергию,

работ по экспJIуатации объектов наружного освещения

освещения населенных пунктов раиона

определяется в расчете на 1 час работы светоточки, работающей в оптим€tльном

режиме. Расчеты должны производиться с учетом фактически выполненньIх

работ.
Софинансирование из

организацию наружного
областного бюджета вышеуказанных расходов на

осуществляется в р€tзмере до 50 процентов от фактически произведенных затрат.

,,Щорожное хозяйство (лорожные фонды)

Формирование расходов дорожное хозяиство производится
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации в
объеме не менее прогнозируемого объема средств консолидированного бюджета

района от отдельных видов напоговых и ненапоговьtх доходов. Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
установлен решением Муниципапьного совета Вейделевского района от 15

октября 20IЗ года J\lb4 кО муницип€tпьном дорожном фонде муницип€tльного

района кВейделевский район>

капитальные вложения

Осушествление бюджетных инвестиций в объекты капит€tпьного
строительства муниципалlьной собственности планируется в рамках
государственньtх программ Белгородской области.
Субсидии из областного бюджета на осуществление капитЕlльньж вложений в
объекты муниципапъной собственности предусматриваются только при условии
софинансирования из бюджетов органов местного самоуправления
муниципалъных районов не менее t0 процентов сметной стоимости объекта. В
зависимости от бюджетной обеспеченности бюджетов органов местного
самоуправления муниципальных районов, а также с учетом решения задач
соци€tльного обустройства селъских территорий моryт устанавливаться иные

размеры пропорций софинансирования капит€lпъных вложений и капитЕtлъного

ремонта



Раздел IY. Основные направления политики в области
межбюджетных отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на 20L7-2019 годы
будет сосредоточена на:

- обеспечение сбагlансированности бюджетов поселений;
- формирование устойчивой собственной доходной базы бюджетов

поселений, создание стимулов по ее наращиванию;
- соблюдение органами местного самоуправления бюджетного

законодательства и повышение уровня финансовой дисциплины;
- создание стимулов для повышения качества управления муниципапьными

финансами, эффективности расходования бюджетньtх средств и ответственности
органов местного самоуправления района за проводимую бюджетную политику.

Распределение финансовой помощи сельским и городскому поселениям
района будет осуществляться на основе единьtх методик расчетов
межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Муниципального совета
Вейделевского района от 25 декабря2012 года }lb б кОб утверждении Положения
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципапьном районе
кВейделевский район Белгородской области>.

В этих условиях будет уделено особое внимание вопросам повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, поJIучению
больших результатов с yIeToM рацион€tпъного использования имеющихся
ресурсов.

Реагlизация принципов эффективности использования бюджетньtх средств
напрямую связана с выполнением программы
управления tvtуниципапьными финансами.

повышения эффективности
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