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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

Бвлгородской овлдсти
п. Вейделевка

20t7г. Ns ,е/0

О концепции консолидированного
бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>> на 2018 год
и на плановый период 2019 п2020 годов

В соответствии с к€tлендарным планом мероприятий по подготовке
проекта консолидированного бюджета муницип€tльного раиона
<Вейделевский район> на 2018 год и на плановый период 20|9 и2020 годов,
а так же в целях качественного и своевременного составленияи внесения на

рассмотрение в Муниципальный совет Вейделевского района проекта

районного бюджета, рассмотрев концепцию проекта консолидированного
бюджета муниципчLlrьного района <<Вейделевский райою> на 20|8 год и на
плановый период 20t9 и2020 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить концепцию проекта консолидированного бюджета
муниципаlrьного района <Вейделевский район> на 20|8 год и на плановый
период 2019 и2020 годов (прилагается).

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации
Вейделевского района (Рябцев А.В.) подготовить проект бюджета
муницип€uIьного района <Вейделевский район> на 20|8 год и на плановый
период 20t9 и 2020 годов и материапы к нему для последующего внесения в

установленном законодательством порядке для рассмотрения на очередном
заседании МуниципztгIьного совета Вейделевского района.

З. Контроль за исполнением постановления оставJIяю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района А. Тарасенко



Приложение
к постановлению администр ации

Вейделевского района
от <<04>>_п+езёвц_2017 года Nndlp------------v-

Концепция проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район>> на 2018 год и

на плановый период 201,9 и2020 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района <<Вейделевский райою> на 2018 год и на плановый

период 2019 и2020 годов

В основу бюджетной политики в части доходов, расходов бюджета,
межбюджетных отношений и долговой политики на 2018 год и на плановый
период 201'9 и 2020 годов положены стратегические цели рЕlзвития
Вейделевского района, сформулированные в соответствии с основными
положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 20|2 года, Программой повышения
эффективности управпения муниципальными финансами Вейделевского района
на период до 2019 года, муниципаJIьными программами Вейделевского района и
иЕыми документами стратегического планирования.

Idелью основньж направлений бюджетной и нzlлоговой политики является
определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета
Вейделевского района на 2018 год и на плановый период 20|9 и 2020 годов,
подходов к его формированию и общего порядка разработки ocHoBHbIx
характеристик и прогнозируемых параметров районного бюджета и бюджетов
городского и сельских поселений.

Раздел [. Основные направления налоговой политики

Осповные подходы формирования доходов консолидированного бюджета

района на 2018-2020 годы
Для определения. доходов консолидированного бюджета района

используются показатели црогноза соци€tпьно-экономического рЕtзвития района
на 20L8-2020 годы, составляемые управлением экономического р€Lзвития и
прогнозирования района, отделами управлений и администрациями поселений.

Экономические параметры, используемые для составления проекта
консолидированного бюджета района на 2018 год и плановый период 20|9-2020
годов отличаются от показателей прогноза социaльно-экономического раЗВития

района, которые были положены в основу формироваIIия районного бюджета И

бюджетов городского и сельских поселениiцна2017-20|9 годы, что влияет как на

результаты исполнения бюджетов в 20|7 году, так и на условияих составлениЯ

на 2018 год и плановый период.



в целях минимизации угроз несбалансированного районного бюджета и
бюджетов поселений показатели по доходам формируются на основе <<базового>l,

то есть, наиболее ре€Lлистичного варианта макроэкономического прогноза.
Экономические темпы инфляции, базовым из которых явJuIется индекс

потребительских цен, прогнозируются в р€}змере 4 процентов на каждый
планируемый год.

Прогнозные разработки на 2018 год и плановый период20|9-2020 годов по
каждому виду доходов производятся главными администраторами доходов
районного бюджета, бюджетов городского и сельских поселений, по

утвержденным в 2017 году методикам в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З.06.20|6 Ns 574. Расчеты
осуществляются на базе сложившейся динамики начислений и поступлений
платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности по нчtлогам и
нен€tлоговым доходам, фонду оплаты труда и темпам его роста, кадастровой
стоимости земли и объектов недвижимого имущества, заключенньж договоров
на передачу в аренду земельных участков и имущества, действующих ставок по
н€tлоговым и ненzLпоговым платежам.

Предполагаемые новации в части доходов бrоджета на планируемый
период следующие

Основополагающим принципом возможных реформ и мер по настройке
наrrоговой системы будет принцип фискальной нейтральности - то есть не
повышение палоговой нагрузки дIя добросовестных нЕtлогоплательщиков.
Реформы и меры по настройке нzLпоговой системы предполагается закрепить в
2018 году с тем, чтобы с 1 января 2019 года зафиксировать новые стабильные
правила на долгосрочный период. Що выхода изменений планирование нчLлоговьtх

доходов будет осуществляться на действующих условиях"
В части нен€tлоговьIх платежей на федер€lльном уровне ведется работа по

их систематизации и законодательному закреплению единых правил

установления и* взимания - своего рода кодекс нен€Lлоговых платежей.
ГIпанируется сократить, по возможности, количество ненЕtлоговых платежей и

упростить процедуры |4х администрирования. Що принятия новьж правил
прогнозирование этих доходов будет также осуществляться на базе

действующего перечня нен€tпоговьIх платежей.
Среди мер н€lлогового стимулирования, сокращения теневого сектора и

создания равных конкурентных условий для н€tлогоплательщиков планируется:
предоставление н€Lлогоплательщикам, применяющим патентн},ю

систему налогообложения, возможности уменьшать стоимость патента
на сумму страховьIх взносов по аналогии с плательщиками, применяющими
единый н€Iлог на вмененный доход и упрощенную систему налогообложения;

ограничение количества объектов (общей площади объектов), в отношении
которых иЕдивидуальный предприниматель может применять патентную
систему налогообложения при сдаче в аренду жильж и нежильIх помещений,
земельных rIастков;

освобождение до конца 2018 года (самозанятых)) граждан от )ДIJIатЫ



НДФЛ при условии уведомления налогового органа об осуществлении своей
деятельности;

установлеЕие дифференцированного размера госпоIцлины для
лицэ осуществляющих розничную торговлю €tпкогольной продукции в
зависимости от количества мест осуществления деятельности (в настоящее
время размер госпошлины - 65 тыс. рублей для всех магазинов).

Стимулирование к росту экономического потенци€tла территорий в первую
очередь булет продолжено через механизм предоставление дотаций на
выравнивание (3 года без уменьшения, не сокращение дотаций в случае высоких
темпов роста налогового потенциала территорий и грантов субъектам
Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста напогового
потенци€Lла территорий).

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

Налог на доходы физических лиц
Нормативы распределения наlrога, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и регион€tльным законодательством, не меняются.
Г[пановая сумма н€Lлога на доходы физических JIиц определяется на базе его

оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты труда по
муницип€lльному району сформированных департаментом экономического
р€lзвития Белгородской области на очередной год и плановый период (105,7%).

Для прогнозирования НДФЛ используются также данные налоговой
отчетности J\b 5 - НДФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве налоговой
базы по налоry на доходы физических лиц и произведенных стандартных и
имущественных вычетов.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
,: т€рритории РоссиЙскоЙ Федерации

По акцизам на нефтепродукты сохраняется механизм центр€Lлизованного их

распределения. Акцизы по нефтепрод}ктам являются источником дорожньгх
фондов Белгородской области и муницип€Llrьных образований области.

fuя формирования муниципальных 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€tлоговых доходов консолидированного бюджета области от указанного н€tлога.

Указанные нормативы будут рассчитаны на базе протяженности
автомобильньrх дорог местного значения с твердым и грунтовым покрытием,
находящимся в собственности муниципального района (.rо данныМ
Белгородстата на 1 января2017 года) и их среднегодовой стоимости (по данным
департамента строительства и транспорта обпасти).

Прогноз акцизов на нефтепродукты на 2018 год и последующие периоды пО

консолидированному бюджеry района определяется исходя из их ожидаеМОгО



ПосТУпления в текущем году, ставок н€Lпога, по муниципальному образованию
сУМма определяется на основании прогнозируемых дифференциров€tнньгх
нормативов"

Специальные налоговые режимы
К специа-гrьным н€Lлоговым режимам, которые применяют субъекты м€Lлого

предпринимательства, относится единый н€tлог на вмененный доход, нЕUIог,
взимаемый по упрощенной системе налогообложения, патентнЕuI система
налогообложения и единый сельскохозяйственный налог.

При расчетах н€lлогов по спецрежимам используется их ожидаемое
поступление в текущем году с применением индекса-дефлятора.

Законами Белгородской области от 02.11.2015г. Ns10 и J\Гsll с 1января
20|6 года по 1 января 2021. года на территории области введены (<нЕtпоговые

каникулы)) для вновь зарегистрированньIх индивидуальньIх предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему
налогообложения.

Прогнозирование единого сельскохозяйственного н€tлога
осуrт{ествляется по организациям, перешедшим на уплату единого сельхозн€Lлога,
и прогнозных пок€lзателей их финансовых результатов.

Налог на имущество физических лиц
Прогноз определяется с учетом введения на территории области tIорядка

определения н€lлога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости
объектов недвижимости и на базе положений главы З2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также ставок и льгот, утвержденньIх земскими
поселковым собраниями поселений.

!ля прогнозирования нчLлога используются начисленные в текущем году
суммы платежеЙ от кадастровоЙ стоимости объектов по данным УФНС по
Белгородской области с ежегодным увеличением на каждый планируемый год с
учетом действия льготного переходного периода и погашения реальной к
взысканию недоимки плательщиков.

земельный налог
Сумма земельного н€rлога определяется исходя из начислений налога по

организациям и физическим лицам в текущем году по данным отчетности ФНС
России - форма 5-МН <<Отчет о н€tпоговой базе и струкryре начислений по
местным налогам>>. В расчетах также )дитываются дополнительные суммы
земельного наIога от результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов, утвержденных
постановлением Правительства области от 21 ноября 20|6 года J\b 418-пп.

С 1 января20|9 года планируется введение очередной переоценки земель
сельскохозяйственного нzвначения.

Государственная пошлина
Суммы государственной пошлины, подлежащие зачислению в местные

бюджеты, планируются в соответствии со статьей 6|.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в соответствии с мотодиками, утвержденными
нормативно-правовыми актами администраторов доходов.



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

земли
Щоходы от сдачи в аренду и продажи имущества, относящегося к

муниципальной собственности района, городского и сельских поселений, а также
суммы арендной пгIаты за зеNшIи и доходы от продажи зе]\[пи )читываются исходя
из договоров аренды, закJIюченных на 20t7 год и последующие годы (за

искJIючением аренды им}щества бюджетных и автономных учреждений).

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

Посцrпления определяются из расчета 35 процентов и прогнозной прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после

уплаты н€Llтогов и иньIх обязательных платежей в бюджет.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

ГIрогноз определяется исходя из его ожидаемого поступления в текущем
году с )летом сроков уплаты крупными плательщики и субъектами мttпого
предпринимательства.

Крупные rrпательщики до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом (за 1-З кварталы), уплачивают авансовые пгIатежи, а до 1 марта года,
следующего за отчетным, перерасчет за год.

Субъекты м€Lпого предпринимательства уплачивают платежи до 1 марта
года, следующего за отчетным периодом.

Остальные н€Lпоговые и нен€tлоговые доходы, к которым отЕосятся
доходы от оказания платньtх услуг казенными учрежденияNIи,
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 Ns 574.

Раздел II. Qсновные направления бюджетной политики

1,.Основные подходы к формированию предельных объемов бюджетных
ассигнований консолидированного бюджета района на 2018 год и на

плановь лй 20|9 -2020 годов

Щель бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов - обеспечение устойчивости бюджетной системы района и безУсловНОе

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
Задачей органов местного само).правления явJuIется рационЕtльное И



эффективное использование бюджетных средств, соответственно, решения об
увеличении действующих или о принятии новьгх расходных обязательств должны
приниматься исхом из приоритетности расходных обязательств и с у{етом
имеютцихся доходных источников.

Главными распорядителями средств районного бюджета осуществляется
формирование предложений по предельным объемам бюджетньж ассигнований в
пределах своей компетенции, в качестве <базовых> объемов бюджетньrх
ассигнований районного бюджета на 2018-2019 годы принимаются
бюджетные ассигнованиь утвержденные решением Муницип€Lльного совета
Вейделевского раиона от 26 декабря 201'7 года
JЮ 1 (О бюджете муницип€Lirьного района <Вейделевский район>> Белгородской
области на20|7 год и на плановый период20|8 и 2019 годов), <<базовые> объемы
2020 года приняты равными <<базовым) объемам 201-9 года, с )п{етом в части:

обеспечения в первоочередном порядке исполнения публичных
нормативных обязательств и иных социЕtпьных выплат населению с учетом
ежегодной индексации с 1 января в 2018-2020 годах по 4,0 процента;

обеспечения выполнениlI положений укЕlзов Президента Российской
Федерации и Программы поэтапного совершенствоваIеIя системы оплаты труда в
государственньIх (муниципаrrьных) )п{реждениях на 201.2-201,8 годы,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 года JФ 2190-р, с учетом привлечения необходимьж ресурсов за счет

реорганизации неэффективных организаций и программ и внебюджетньIх
источников;

индексации фонда оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1

января 2018 года - на 4,0 %, с 1 октября 20|9 года - на 4,0 Yо и с 1 октября 2020
года - на 4,0 О/о.

При распределении бюджетных ассигнований на повышенио фонда оплаты
труда работников муниципztльных учреждений следует )пIитывать необходимость
роста доли внебюджетных источников в структуре фонда оплаты труда и
оптимизации численности работников в соответствии с ведомственными планами
мероприятий по речtлизации дорожной карты;

реЕrпизации приоритетных проектов, направленных на ускорение
экономического роста, повышение качества жизни и благосостояния граждан

района;
приоритизации мероприятий, ре€tлизуемых в рамках муницип€tпьньж

программ и (или) непрограммных направлений деятельности, с целью
достижения максимzLпьного результата и эффективного использования средств

районного бюджета;
обеспечения уплаты в полном объеме налогов

законодательством Российской Федеращии о нЕtпогах и сборах;
определения объема субвенций бюджетам поселений с учетом финансового

обеспечения всех полномочий, переданных органам местного самоуправления;

реЕtлизации мероприятий, связанных с обеспечением приоритетньtХ

решений (порl^rений) Президента Российской Федерации и ГIравительства

и сборов в соответствии с



Российской Федерации, Губернатора и Правительства Белгородской области;

распределения бюджетных ассигнований с учетом неиспользованньж
остатков средств на счетах подведомственных 1"rреждений ;

сокращения дебиторской задолженности по расходам, в тоМ чиСЛе

образовавшейся связи авансированием договоров (муниципаJIьньIх

контрактов);

расrrределения бюджетньrх ассигнований с учетом анализа УрОВНЯ
исполнения расходов районного бюджета по соответствующим напраВЛеНИЯМ;

обеспечения соблюдения требований законодательства РоссиЙСКОЙ

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нормативных правоВых аКТОВ

в том числе в сфере информационно-в части планирования закупок,
коммуникационных технологий ;

необходимости достижения запланированных значений целеВЬrХ
индикаторов муниципЕrльньtх программ;

распределения бюджетных ассигнований на основе анаJIиза эффективносТи

результатов исttользования бюджетных ассигнований, предоставленных ИЗ

районного бюджета на соответствующие цели, в предыдущих периодах.
Муниципальные закупки

В целях повышения контроля за собпюдением бюджетного 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 качестве инструмента ДЛя ТаКОГО

санкционирования булут использоваться ппаны закупок и планы-графИКИ

закупок, формируемые зак€вчиками в соответствии с законодаТелъСТВОМ

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 20tЗ года Ns44-ФЗ КО

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеСпеченИЯ

государственных и муниципаJIьныХ нужд) на регион€tJIьном и N[униципальном

уровнях приняты ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих
соответствующие порядки, правила и требования в сфере закупок дIя
государственных и Ntуницип€lльных нУжд (нормативные затраты, требования к

закупаемым учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг в форме ведомственного перечня

отдельных товаров, ведения плана-графика закупок).
Следует учитывать. жесткое правило, что цена едиЕицы планируемых к

закупке" товаров, работ, усJIуг не может быть выше предельной цены товаров,

работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

ТакоЙ подхоД К организациИ санкционирования расходов бюджетов

позволиТ создатЬ условиЯ длЯ выявлеЕия и устранения нарушений

законодательства еще до принятия обязательств, подлежащих исполнению за счет

средстВ бюджетов, искJIючиВ возможностЪ принятия обязательств сверх

утвержденных объемов финансового обеспечения.
Муниципчшьным зак€вчикам и бюджетным учреждениям необходимо

обеспечить своевременно, в устаIIовленные сроки подготовку и представление на

согласование главным распорядителям бюджетных средств планов зак)шок и



планов - графиков закупок.
Несмотря на принятие нового регулирования в области закупок дIя

муниципЕtпьньIх нужд, остilпся нерешенным ряд вопросов, препятствующих
оптимизации расходов бюджета на муниципttльные закупки. В этой связи
цредлагается принять следующие меры по повышению эффективности
указанньtх расходов.

Необходимо пересмотреть подход к авансированию контрактов и
сохранению его только в случаях, когда аванс снижает издержки закiвчика и
поставщика по исполнению. контракта. При сохранении практики авансирования
потребуется введение инструмента, позволяющего устанавливать контроль за
предоставляемыми поставщикам денежными ресурсами. Таким инструментом
является поJrучившее положительные отзывы участников закупочного процесса
казначейское сопровождение контрактов.

В целях повышения энергетической эффективЕости и обеспечения
энергосбережения, расходы учреждений бюджетной сферы района на оплату
коммунuLпьньгх усJryг планируются с учетом обеспечения снижения объема
потребленных энергоресурсов в натурtlльньIх показателях к уровню предыдущего
года. :-

При формировании расходов районного бюджета на 20|8-2020 годы, будет
rIтена динамика плановых и фактических объемов потребления энергоресурсов
и коммун€lльньIх услуг r{реждениями бюджетной сферы района за 20|I-20t7
годы.

При наличии обоснованной потребности в бюджетных ассигнованиях на
приобретение объектов основньtх средств, представляются документы,
подтверждающие необходимость такого приобретения (постановление,

распоряжение или иные нормативные правовые акты) или расчет экономической
эффективности от вложенных средств на приобретение в булущем.

Жилищпо-коммунальное хозяйство
РаСХОДы бюджетных 1.,lреждений на оплату энергоресурсов и

комNtуI-Iztльные услуг планируются на уровне текущего года с учетом проведения

энергосберегающих мероприятий.
Расходы на содержание уличного освещения в 2а|8-2020 годах

определяются в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением
Правительства области от |4 февраля 2011 года Ns 54-пп (Об организации
наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области>>

как суlима нормативных затрат на электрическую энергию и стоимость
эксплуатации объектов наружного освещения.

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

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 оптимЕlльном
режиме. Расчеты должны производиться с учетом фактически выполненных
работ.

Софинансирование из областного бюджета вышеук€lзанных расходов на
организацию наружного освещения населенньгх пунктов осуществляется в

р€tзмере до 50 процентов от фактически произведенных затрат.
капитальные вложения

Субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности предусматриваются только при условии
софинансирования из бюджетов органов местного самоуправления не менее 10

процентов сметной стоимости объекта. В зависимости от бюджетной
обеспеченности бюджетов органов местного самоуправления, а также с rIeToM
решения задач соци€tпьного обустройства сельских территорий могут
устанавливаться иные р€lзмеры пропорций софинансирования капит€tlrьных
вложений и капитального ремонта.

2. Особенности формироваIIия, распределения и обоспования
бюджетцых ассигнований районного бюджета на реализацию

муниципальных программ Вейделевского района
на 2018 год и на плановый период 2019 п2020 годов

2.1. Муниципальная программа <<Социальная поддержка граждан в
Вейделевском районе на 20|5-2020 годьр>

Формирование бюджетных ассигнований районного бюджета должно
осуществляться с yIeToM приоритетного финансового обеспечения расходов,
связанньж с обеспечением выплат, пособий, компенсаций, соци€Lпьным
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 муниципального задания бюджетными у{реждениями
отрасли, мероприятиям.

Расходы на выплату регион€lльного материнского (семейного) капитаIIа,
определяются исходя из ожидаемого исполнения укЕLзанньIх расходов за2017 год
и реализации регион€rпьного материнского (семейного) капитала в части
правоотношений, возникших в связи с рождением (усыновлением) ребенка
(детей)"в период до З1 декабря 2018 года, с учетом сохранения его рЕlзмера на

уровне 2017 года.
Также следует учитывать, что в составе предельных объемов бюджетньIх

ассигнований федерчtльного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования:
на выплату единовременных денежньIх компенсаций реабилитированнь.Iм

лицам в 2018 году -2020 годах;
на софинансиров€lние 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, в 2018 году - 2020 годах. Вопросы контингента полУчателеЙ И



выполнения показателя
контролировать.

Следует отметить,

результативности субсидии необходимо постоянно

что по данной муниципа-пьной программе доля расходов
за счет межбюджетных трансфертов из Федерального и,регион€lпьного 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
отчетных данных за20|6 год и ожидаемое исполнение201_7 года, проект на 2018-
2020 годы, включающих численность полl^rателей выплат, р€rзмеры выплат,
объем бюджетных ассигнований; расчетов по фонду оплаты труда работников
учреждений, включающие объем бюджетных ассигнов аний и численность
работников (в р€lзрезе категорий работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 J\b 597 и иных категорий работников).

2.2, Му ниципальн ая программа <<Развитие образования Вейделевского
района на 20|5-2020, годьп>

В составе предельных объемов бюджетньтх ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования, в том числе на:

оплату труда и начисления на выпла;гы по оплате труда
педагогическим работникам, уrебно-вспомогательному и прочему персонitIIу в

рамках подпрограмм р€lзвития дошкольного, общего, дополнительного
образования детей;

функционирование сети образовательных организаций района, с

учетом использования базовьж нормативных затрат как минимального
размера стоимости обучения при ре€Lпизации образовательньIх усJIуг
образовательными уIреждениями.

В целях создания современных условий обучения в
общеобразовательньж организациrж, ре€Lпизуюшц.lх основные

образования,образовательные программы в рамках ФГОС и среднего общего
продолжится оснащение предметньгх кабинетов современным оборудованием, в
том числе автоматизированными рабочими местами )лителя.

В рамках реализации федерzLльных проектов, а также соблюдения правил
организованной перевозки детей автобусами предусматриваются средства на
дальнейшую замену школьных автобусов общеобразовательных организаций, в

связи с истечением срока эксплуатации.
Расходы на питание школьников в 2018 году за счет средств местных

бюджеlов планируются 40 рублей в день.
Следует отметить, что lrо данной муниципальной процрамме расходы по

ряду полномочий планируются за счет межбюджетнь,Iх трансфертов из

регионttльного бюджета.
В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечить

представление в вышестоящий департамент области отчетньж данных за 20Iб
год и 1 полугодие 2017 года, вкJIючающих численность контингента,
педагогического и прочего персонала, р€lзмеры среднемесячной заработной
платы работников, объем бюджетных ассигнований по видам образования.

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаты ТрУДа



педагогических работников предусматривает использование внутренних резервов
отрасли, в том числе увеличения соотношения количества детей дошкольного
возраста на одного воспитателя, педагогического работникa' преподавателя.

2.3. Муниципальная программа <<Развитие кадровой политики
Вейделевского района на2015 -2020 годьD>

В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на переподготовку и повышение квалификации муниципальньш
служащих; подготовку управленческих кадров;

на мероприятия по противодействию коррупции, патриотическое
воспитание граждан района.

2.4. Муниципальная программа <<Развитие культуры Вейделевского
района на 2015 -2020 годьD>

В составе объемов бюджетньrх ассигнованиiт районного бюджета
предусматриваются в порядке софинансирования бюджетные ассигнования за
счет субсидий из областного бюджета на повышение оплаты труда в
соответствии с Указом Президента Российской ФЬдерации J\b597 с }четом
э ф ф ективно сти сети муницип€Lпьных у{реждений культуры.

В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечить
представление в вышестоящее управление области подробных расчетов и
обоснований с указанием фактических и планируемьж: фонда оIuIаты труда (за
счет всех источников, в том числе за счет бюджетньIх и внебюджетньIх средств) с
выделением объема дополнительных бюджетных ассигнований на ре€Lлизацию
Указа Президента Российской Федерации Ns 597, численности работников
муниципальных rIреждений культуры.

2.5. Муниципальная <<Развитие физической культуры и спорта в
Вейделевском районе на 2015 -2020 годьD>

В составе предельньж объемов бюджетных ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение муниципального задания на ок€вание усJtуг
(выполнение работ) учреждениями района;на организацию проведения физкульryрных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятии на местном уровне и на у{астие в

регион€tпьных, межмуницип€шьных мероприятиях, в том числе среди лиц с

* ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов.

2.6. Муниципальная программа <<Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 -2020

годьD>

ФормироваIIие дорожного фонда осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации в объеме, не Менее



a-

прогнозируемого объема средств консолидированного бюджета района от
отдельньгх видов н€Lлоговых и ненапоговых доходов.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда установлен решением Муниципапьного совета Вейделевского

района от 15 октября 20|3 года J\Гs4 кО муницип€tльном дорожном фонде
мунициtt€lпьного района <Вейделевский район>.

В целл< увеличения объемов средств муницип€tпьного дорожного фонда
необходимо обеспечить установление и взимание платы за оказание услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования, а также платы по договорам аренды земельных )п{астков,
расположенньIх в |раницах полос отвода автодорог общего пользования.

В очередном году должны быть ре€tпизованы меры по повышению
эффективности бюджетных расходов на финансирование дорожной
деятельности. Включение бюджетньтх ассигнований на осуществление
инвестиций в бюджет только при н€Lirичии утвержденной проектной
документации.

При рассмотрении предложений по вкJIючению новьIх объектов
строительства (реконструкции), капитаJIьного ремонта и ремонта в
государственные (муниципаJIьные 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 автомобильньIх дорог общего пользования предусматрив€Iются тоJIько
при условии софинансирования из бюджетов органов местного самоуправления
не менее 10 процентов сметной стоимости объекта.

В связи с этим, необходимо учитывать протяrкенность автомобильньIх
дорог местного зт{ачения.

Расчет объема бюджетньгх ассигнованиiа на содержание, ремонт и
капитЕIlrьный ремонт автомобильньж дорог осуществлять исходя из нормативоВ

финансовых затрат.

Предельные объемы бюджетньж ассигнований по не ук€Lзанным
муниципaльным программам сформированы исходя из общих подходов к
формированию предельных объемов бюджетных ассигЕований, на 20t8 - 2020
годы.

Раздел III. Основные направления политики в области межбюджетных
отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на 2018-2020 гоДы

будет сосредоточена на:
обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

формирование устойчивой собственной доходной базы местных



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

законодательства и повышение уровня финансовой дисциплины;
создание стимулов для повышения качества управления муницип€tльными

органов местного самоуправления
Распределение финансовой

за проводи]чtytо бюджетную политику.
помощи сельским и городскому поселениям

на основе единых методик расчетов

финансами, эффективности расходования бюджетньж средств и ответственпости

района будет осуществляться
межбюджетных трансфертов, утвержденных решением МуниципаIIьного совета
Вейделевского района от 25 декабря 201-2 года Ns б кОб утверждении Попожения
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципaльном районе
кВейделевский район Белгородской области>"

В этих условиях будет уделено особое внимание вопросам повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, поJrучению
больших результатов с учетом рационrlльЕого использования имеющихся
ресурсов.

Реализация принципов эффективности использования бюджетньtх средств
напрямую связана с выполЕением программы
уrтравления муницип€tльными финансами.

повышения эффективности

Упорядочивается правовое регулирование предоставления субсидий
местным бюджетам. Распределение субсидий бюджетам муниципiLльных
образований, предоставляемьIх регион€tльного бюджета, осуществляется при

условиях:
заключение соглашения (rrо типовой форме), предусматривающего

обязательства по софинансированию расходных обязательств из местного
бюджета и ответственность за его невыполнение;

наIIичие в бюджете NtуЕиципrtпьного образования объемов бюджетньж
ассигновании на исполнение расходных
регион€Lльной субсидии.

обязательств, вкJIючая размер
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