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О концепции консолидированного
бюджета муниципального района

<<Вейделевский район>> на 2019 год
и на плановый период2020 и 2021годов

В

соответствии с к€rлендарным планом мероприятий по подготовке
проекта консолидированного бюджета муницип€tльного района <<Вейделевский
район>> на 20|9 год и на плановый период 2020 et 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов,постановляю:
1. Одобрить концепцию проекта консолидированного бюджета
муниципzlльного района <<Вейделевский район>> на 20|9 год и на плановый
период 2020 и202| годов (прилагается).
2.. Управлению финансов и налоговой политики администрации
Вейделевского района (Масютенко Г.Н.) подготовить проект бюджета
муниципального района <Вейделевский район>> на 20|9 год и на плановый
период 2О20 и 202t.годов и материаJIы к нему для последующего внесения в
установленном законодательством порядке для рассмотрения на очередном

'

заседании Муницип€tльного совета Вейделевского района.
3. Кон'троль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации Вейделевского района

А.Рябцев

Приложение
к постановлению администр ации
Вейделевского района
от коД>> рtмеf*в
------'- 2018 года Nэа1:|5

Концепция проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район>> на 2019 год
и на плановый период2020 п 202l годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района <<Вейделевский район>> на 2019 год и на
плановый период2020 п202l годов

В основу бюджетной политики муницип€Lльного района <Вейделевский
район> на 20t9 год и на плановый период 2020 и 2021 годов положены

стратегические цели р€ввитиrI района, сформулированные в соответствии с
основными положениями Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года,
Указом Президента Российской Федерации от 7 м€ш 2018 г. J\b 204 (О
национztльных целях
стратегических задачах р€ввития Российской
Федерации на период до 2024 года>), Программой повышения эффективности
управления муницип€Lпьными финансами Вейделевского района на период до
2020 года, а также с учетом прогноза соци€tльно-экономического рzIзвития
района на 20|9-202 1 годы.
Щелью основных направлений бюджетной и налоговой политики
является определение условий, используемых при составлении проекта
бюджета Вейделевского района на 201.9 год и на плановый период 2020 и
2021r годов, подходов к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров районного бюджета и бюджетов городского и
сельских поселений gа 201'9 -202| годы.
Основные направления бюджетной и н€Lлоговой политики района на
долгосрочную перспективу сохраняют преемственность реulлизуемых мер,
направленных на повышение эффективности использования доходного
потенциала для обеспечения заданных темпов экономического роста,
обеспечение эффективности управления бюджетными расходами с
применением методов проектного управлениlI, безусловное исполнение
принятых социztJIьных обязательств, финансовое обеспечение реализации
приоритетных для района задач, поддержку предпринимательской и
инвестиционной активности.
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Раздел I. Осrювные нilIравления налоговой политики
Основные подходы формирования доходов консолидированного
бюджета района нla2019-2021 годы
Для определения доходов консолидированного бюджета района
используются показатели прогноза соци€lльно-экономического р€lзвития

на 20|9-2021 годы,

составляемые управлением экономического
р€Iзвития и прогнозирования раиона, отделами управлении администрации
района и администрациями поселений.
В целях минимизации угроз несбалансированного районного бюджета
и бюджетов поселений пок€ватели по доходам формируются на основе
<<базового), то есть, наиболее ре€lлистичного варианта макроэкономического
прогноза.
Экономические темпы инфляции, базовым из которых является индекс
потребительских цен, прогнозируются: на 201-9 год - 104,3 процента,на2020
год - 103,8 процента , на 202t год - 104,0 процента.
Средние ежегодные темпы роста фонда оплаты труда на территории
района составят в 20|9 году - 105,0 процентов, в 2020 году - 105,2 процента,
в202| году - 105,7 процента.
Прогнозные р€вработки на 201'9 год и плановый период 2020-202|
годов по каждому виду доходов производятся главными администраторами
доходов районного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений по
Правительства
утвержденным методикам в соответствии с Постановлением
Ъ
Российской Федерации от 2З.06.201б
Расчеты осуществляются на базе сложившейся динамики начислений и
поступлений платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности
по наJIоговым и неналоговым доходам, темпам роста фонда оплаты труда,
кадастровой стоимости земли и объектов недвижимого имущества,
закJIюченных договоров на передачу в аренду земельных участков и
имущества, действующих ставок по налоговым и нен€lлоговым платежам.
Предполагаемые и принlIтые новации в части доходов бюджета на
планируемый период следующие:
В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию комплекса
мер по улучшению.администрирования доходов бюджетной системы, в том
числе за счет дальнейшей цифровизации нzrлогового администрирования и
интеграции всех источников информации и потоков данных в единое
информационное пространство.
Особое внимание будет уделено повышению собираемости зарплатных
наJIогов. В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НЩФЛ:
введено право самостоятельного исчислениrI н€tлоговым органом НЩФЛ в
сл}п{ае нQпредставления н€lлогоплательщиком н€tлоговой декпарации при
продаже недвижимого имущества (с учетом кадастровой стоимости
указанного имущества).
С 1 янваРя 2019 года выведено из объектов н€lлогообложения движимое
имущество.
Установлен коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение
суммы н€lлога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании
кадастровой стоимости. Налог не должен увеличиваться более чем на 10
процентов по сравнению с предыдущим годом, начинiш с третьего
н€lлогового периода исчисления нчlлога в новых условиях. Применение
переходного периода отменяется. На территории района новые УСЛОВИЯ

района

Ns574.

будут применяться, начиная с начисления нzlлога за 2018 год по сроку уплаты
до 1 декабря 2019 года.

Особенности формирования налоговых и неналоговых источников
доходов на очередной финансовый год и плановый период
Налог на доходы физических лиц
Нормативы распределения напога, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и регион€Llrьным законодательством, не меняются.
Плановая сумма налога на доходы физических лиц определяется на
базе его оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты
труда
муницип€rльному
району, сформированных департаментом

по

экономического развития Белгородской области на очередной год и

плановый период.
,.Щля прогнозирования НДФЛ используются также данные налоговой
отчетности J\Ъ 5 - ШФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве
налоговой базы по н€Lлоry на доходы физических лиц и произведенных
стандартных и имущественных вычетов.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

на территории Российской Федерации
нефтепродукты
По
акцизам на
сохраняется механизм
центрЕtлизованного их распределения. Акцизы по нефтепродуктам явJuIются
источником дорожных фондов Белгородской области и муницип€LlIьных
образований области.
Щля формированиrI муниципаIьных дорожных фондов законом области
об областном бюджете на очередной год
плановыи период
устанавливаются дддфференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на нефтепродукты исходя из зачисления в местные
бюджеты не менее 10 процентов нuLпоговых доходов консолидированного
бюджета области от укaванного н€lJIога.
нормативов булет
определения
дифференцированных
использоваться порядок, утвержденный постановлением Правительства
области от |4 авryста 2017 года ]ф300-пп. Указанные нормативы будут
рассчитанц на базе протяженности автомобильных дорог местного значения с
твердым и грунтовым покрытием, находящимся в собственности
муниципiшьного района (по данным Белгородстата на 1 января201,8 года) и
их среднегоДовой стоимости (по данным департамента строительства и
транспорта области).
Прогноз акцизов на нефтепродукты на 201-9 год и последующие
периоды по консолидированному бюджету района определяется исходя иЗ их
ожидаемого поступления в текущем году с )четом изменения ставок нZLIIога и
нормативов их зачисления в бюджеты районного и городского поселений.
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Специальные налоговые режимы
К специ€lльным н€шоговым режимам, которые применяют субъекты

предпринимательствq относится единый напог на вмененный доход,
наJIог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, патентнаrI
система налогообложения и единый сельскохозяйственный нzLJIог.
При расчетах н€Lлогов по спецрежимам используется их ожидаемое
поступление в текущем году с применением индекса дефлятора.

м€rлого

Налог на имущество физических лиц
Прогноз определяется с учетом введения на территории области
порядка определения н€tлога на имущество физических пиц от кадастровой
стоимости объектов недвижимости
на базе положений главы З2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также ставок и льгот,

и

утвержденных земскими, поселковым собраниrIми поселений.
Щля прогнозирования н€lлога 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 погашения реальной к взысканию недоимкiа плательщиков.
Федеральным законом от 3 августа 2018 года Jф 334-ФЗ установлен
коэффициент, ограничивающий ежегодное увеJIичение суммы н€tлога на
имущество физических лиц, исчисJuIемого на основании кадастровой
стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим
годом, начиная с третьего н€lлогового периода ("а территории области,
начиная с расчетов за 2018 год по сроку уплаты до 1 декабря20|9 года).

земельный налог
Сумма земельного н€lлога определяется исходя из начислений наlrога

по организациям и физическим лицам в текущем году по данным отчетности
ФНС России - форЙа 5-МН <<Отчет о нЕLлоговой базе и структуре начислений
по местным н€Lпогам), установленных ставок на.пога, нЕLпичия реальной к
взысканию недоимки плательщиков.
В расчетах учитываются дополнительные поступления земельного
налога Ьа счет введения очередной переоценки с 1 января 2019 года земель
сельскохозяиственного нЕвначения.

госпошлина

Суммы государственной пошлины, подлежащие зачислению в местные
бюджеты, планируются в соответствии со статьями б1.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на базе оценки текущего года с применением
индекса-дефлятора.
С 1 января 201'9 года финанqирование

МФЦ будет осуществляться

за

счет средств областного бюджета, в этой связи госпошлина за совершение

юридически значимых действий при подаче документов через МФЦ,

зачисJuIемая в 2018 году в районный бюджет, будет зачисляться в областной

бюджет. Подготовлен проект закона о внесении изменений в закон

Белгородской области <О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Белгородской области>> в части соответствующих изменений по зачислению
ук€Iзанной государственной пошлины.
Щоходы от сдачи в арецду и продажи имущества, находящегося в
государственной и 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 платы за земли и доходы от продажи земли

учитываются исходя из договоров аренды, заключенных на 2018 год и
последующие годы (за исключением аренды имуrтIества бюджетных и
автономных )л{реждений).

Щоходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платеясей
Поступпения определяются из расчета 35 проdентов и прогнозной
прибыли муницип€Lпьных унитарных предприятий, остающейся в их
расцоряжении после уппаты н€Lпогов и иных обязательных платежей в
бюджет.

Плата за негативное воздействце на окруя(ающую среду
Прогноз 0пределяется исходя из его ожидаемого поступления

в

текущем году с учетом сроков уплаты крупными плательщики и субъектами
м€tлого предпринимательства.
Крупные плательщики до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварт€rлом (за 1-3 кварталы), уплачивают авансовые платежи, а до 1 марта
года, следующего з? отчетным, перерасчет за год.
Субъекты малого предпринимательства уплачивают платежи до 1
марта года, следующего за отчетным.

Остальные налоговые и неналоговые доходы, к которым относятся

доходы от оказания платных услуг казенными

учреждениrIми,

административные платежи и сборы, штрафные санкции на очередной
финансовЁIй год и, плановый период определяются в соответствии с

методиками,

нормативно-правовыми

актами
администраторов доходов в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2016 J\b 574.
1 января 20119 года в соответствии с Федеральным законом от

утвержденными

С

04.06.2018 года J\b 144-ФЗ штра.фы за нарушение законодательства о
безопасности дорожного движения булут являться источником дорожного
фонда области. В закон Белгородской области (О дорожном фонде
Белгородской области>> будет внесено соответствующее изменение.

Раздел П. Основные направлеЕия бюдясетной политики
1.Основные подходы к формированию предельных объемов
бюджетных ассигнований консолидированного бюджета района
на 20L9 год и на плановый период 2020-2021 годов

Ключевыми аспектами бюджетной политики муниципztльного района
<<Вейделевский район> на 2019 год и на плановый период 2020 и 202I годов
является безусловное исполнение принятых расходных обязательств
наиболее эффективным способом, четкая увязка бюджетных расходов и
повышение их влияния на достижение установленных целей муниципальной
поJIитики, обеспечение стабильности районного бюджета и бюджетов
поселений, формирующей условия для устойчивого экономического роста
раиона.

С

1 января 20|9 года финансовые органы муницип€Llrьных

образований
должны будут обеспечить соблюдение требований Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 20Lб года J\b 24Зн по
едином порт€rле бюджетной системы
размещению информации
Российской Федерации в составе, утверждаемом Министерством финансов
Российской Федерации.

на

Задачей органов местного самоуправления является формирование
гибкой и комплексной системы управлениrI бюджетными расходами,

увязанной с

системой стратегического управления,

рzlзвитием

муницип€lльных
программ Вейделевского района, приоритизацией
финансовых ресурсов на ре€rлизацию Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. J\ф 204 (О национЕrльных целях и стратегических
задачах рztзвитиrl Российской Федерации на период до 2024 года)),
недопущение причдтия новых расходных обязательств, не обеспеченных
стабильными доходными источниками.
В новом бюджетном цикле реализация бюджетной политики района
будет осуществляться с учетом следующих особенностей.
Вейделевский район, как получатель дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности из областного бюджета, не вправе устанавливать
расходные обязательства, не отнесенные Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления.
20|9 2021 годы главным
формировании бюджета
распорядитеrlям средств районного бюджета (далее главные распорядители)
необходимо руководствоваться Методикой распределения дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, которая
регламентирует правила'определения нормативов расходов бюджетов на
выполнение полномочий муниципального района и поселений.
Главными распорядителями средств районного бюджета осуществляется
предложений по предельным объемам бюджетных
формирование
ассигновании в пределах своей компетенции.

Пр"

на

-

В

качестве <<базовых> объемов бюджетных ассигнований районного
бюджета на20|9-2020 годы принимаются бюджетные ассигнования,
утвержденные решением Муниципaльного совета Вейделевского района от
26 декабря 201.7 года М 1 (О бюджете муниципального района
кВейделевский район>> Белгородской области на 2018 год и на плановый
период 20|9 и2020 годов), <<базовые>> объемы 2021' года
принимаются

равными

<<базовым>>

объемам 2020 года, исходя

из

необходимости

финансового обеспечения в приоритетном порядке:
исполнениrI 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 р€ввития Российской
Федерации с 1 января: 2019 года - 4,З процента,2020 года - З,8 процента,
202|года-4процента;
обеспечения целевых показателей Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 20|2 года }Гч 597 (О мероприятиях по ре€lлизации
государственной социальной политики), Указов Президента Российской

Федерации, направленных на ре€tлизацию государственной политики в сфере
защиты детей на достигнутом уровне ежегодно с 1 января20|9-2021 годов;
обеспечение оплаты труда с учетом положений Федер€Llrьного закона от
19 июня 2000 года Ns 82-ФЗ "О миним€Lпьном размере оплаты тр}да" (в
редакции Федерального закона от 7 марта 2018 года Ns 41-ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 Федер€Lпьного закона "О миним€tльном размере оплаты
труда");
индексации действующего фонда оплаты труда прочих категорий
работников бюджетной сферы, не попадающих под <<Указы) на прогнозный
уровень инфляции с 1 октября 2019 года - на 4,3О/о, с 1 октября 2020 года - на
3,8Yо и с 1 октября Z020 года- на 4,0 процента.

Главным распорядителям обеспечить представление в

управление

финансов и нutлоговой политики администрации района отчетных данных за
20t7 год и I полугодие 20|8 года по выплате заработной платы, включающие
объем бюджетных ассигнований и численность работников (в разрезе
категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.20|2 Ns 597 и иных категорий работников).

ассигнов аний на повышение фонда
оплаты труда работников муницип€lльных
учреждений следует уt{итывать
необходимость роста доли внебюджетных источников в структуре фонда
оплаты труда и оптимизации численности работников в соответствии с
ведомственными планами мероприятий по ре€Lлизации дорожной карты;
индексации с 1 сентября стипендий главы администрации района для
учащихся образовательньiх учреждений, на прогнозный уровень инфляции в
20t9-2021 годах: 20|9 года - на 4,ЗYо,2020 года - на 3,8Yо,202| года - на 4,0

При рспределении бюджетных

%.

обеспечения уплаты в полном объеме налогов и сборов
соответствии с законодательством Российской Федерации о н€Lпогах

в
и

сборах;

реализации мероприятий, связанных с обеспечением приоритетных
решений (поручений) Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федер ации, Губернатора и Правительства Белгородской области;
ре€Lлизации приоритетных проектов, направленных на ускорение
экономического роста, повышение качества жизни и благосостояниrI граждан
района;

приоритизации мероцриJIтий, реализуемых в рамках муниципzLпьных
программ и (или) непрограммных направлений деятельности, с целью
достижения максим€lльного результата и эффективного использованиrI
средств районного бюджета;
распределения бюджетных ассигновании на основе анализа
и уровня исполнениrI бюджетных
эффективности использования
ассигнов аний, предоставленных из районного бюджета на соответствующие
цели, в предыдущих периодах;
распределения бюджетных ассигнований с }п{етом прогнозируемых
неиспоJIьзованных остатков средств на счетах подведомственных
учреждений на 1 января 201'9 года;
определения объема субвенций бюджетам поселений с учетом
финансового обеспечения всех полномочий, переданных органам местного
самоуправления;
сокращения дебиторской задолженности по расход8м, в том числе
образовавшейся в связи с авансированием договоров (муницип€Lпьных
контрактов);
распределения бюджетных ассигновании с учетом анализа уровня
бюджета
по соответствующим
исполнения расходов
раионного
направлениям;
обеспечения соблюдения требований законодательства Российской
Федераци" о *о"фктной системе в сфере закупок, нормативных правовых
актов в части планирования закупок, в том числе в сфере информационнокоммуникационных технологии ;
обеспечения учета особенностей и представления финансовоэкономЙческих обоснований и расчетов потребности в бюджетных
ассигнованиях в соответствии с настоящими Основными направлениями.
Главным распорядителям средств районного бюджета обеспечить
представление в управление финансов и н€Lпоговой политики администрациИ
района соответствующих матери€lлов к проектировкам бюджетных
с ассигнований с учетом специфики отрасли.

Муниципальные закупки

В целях повышения контроля за соблюдением 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 будут использоваться планы закупок и планы-графИКИ
закупок, формируемые заказчиками в соответствии с законодатеJIЬСТВОМ

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 20t3 года Ns44-ФЗ

(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд) на регион€Lпьном и
муниципапьном уровIIях принrIты ряд нормативно-правовых актов,

регламентирующих соответствующие порядки, правила и требования в сфере
закупок для государственных и муницип€LгIьных нужд.
В
стадии подготовки находится проект методики оценки
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
эффективности
государственных и муницип€Llrьных нужд района. Проект предусматривает
утверждение методики оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципчtпьных нужд области и методических
рекомендаций по вопросам проведениrI мониторинга эффективности закупок.
Оценка эффективности закупок будет проводится в автоматическом режиме с
использованием регион€tльной информационной системы Белгородской
области в сфере закупок. Результатом оценки эффективности закупок
является ежекварт€tльныи аналитическии отчет в разрезе заказчиков,
содержащий информацию в структурированном виф. После внедрения
оценки эффективности закупок на регионаlrьном уровне методика булет
предложена органам местного самоуправления.
В
целях обеспечения эффективности и результативности
осуществления закупок при органах местного самоуправления необходимо
взаимодеиствие между органами,
улучшить межведомственное
осуществляющими полномочия контроля и аудита в сфере закупок.
Одним из важнейших критериев эффективности планирования
муницип€LIIьных закупок является количество вносимых изменений в
документы по планированию в течение года.
Бопьшое количество вносимых изменений свидетельствует о низком
качестве планирова7лия, а соответственно и об эффективности таких закупок.
Так же это может свидетельствовать о низком уровне администрироваЕия
данного процесса в организации, что может повлечь негативные последствиrI.
Практика закупочной деятельности покa}зывает, что максим€tльно
допустймое количество вносимых изменениЙ не должно превышать одного
раза ц месяц. Необходимо прикJIадывать максим€lльные усилия дJuI
соблюдения данного правила.
БолЁшое количество закупок в конце года также ук€вывает на низкое
качество планировтllи\ поскольiу срок выцолнения обязательств по
контрактам, закJIюченным по итогам таких процедур сильно зависит от
бюджетного финансирования и порой не позволяет выполнить их
максим€lльно качественно.
Кроме того, в ходе осуществления финансовыми органами контроля В
сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федер€Lпьного закона от 5
44_ФЗ устанавпиваются как процедурные, так и
апреля 201'3 года
финансовые нарушения, в том числе:
_ несоответствие информации об объеме финансового обеспечения Для
осуществления закупок, утвержденного и доведенного до заказчика главным

М

распорядителем бюджетных средств;
- при закJIючении контрактов (договоров) зак€вчиками зачастую не
указываются обязательные условия;
- в отдельных контрактах устанавливаются сроки, несор€lзмерные
объемам работ, что приводит к нарушению сроков исполнения контрактов;
- несоблюдение требования о раскрытии той или иной информации,
размещение ее с опозданием, что нарушает принципы информационной
открытости и прозрачности, установленные законодательством;
- нарушения, связанные с несоответствием информации о закJIюченном
контракте и прикрепленных подтверждающих документов, нарушение
порядка очередности выгрузки сведений о закупках, отсутствие документов,
содержащих информацию о контракте, в результате чего нарушаются сроки
прохождения KoHTpojuI электронных документов в системе ЕИС.
Основными видами нарушений, устанавливаемых при осуществлеЕии
внутреннего муницип€rльного финансового контроля явJuIется неприменение
мер ответственности по контрактам, несоответствие поставленного товара
условиям контракта (спецификации).
В целях повышения энергетической эффективЙсти и обеспечения
энергосбережения расходы учреждений района на оплату энергоресурсов и
коммун€tльные
услуги планируются с учетом утвержденных параметров
и повышению энергетической
программ по энергосбережению
эффективности. При этом учреждения обязаны обеспечить снижение объема
потребленных энергоресурсов и коммун€tльных услуг в натур€tльных
пок€Iзателях к уровню предыдущего года.
При формировании расходов районного бюджета на 20|9-2021 годы,
будет учтена динамика плановых и фактических объемов потребления
энергоресурсов и коммун€Llrьных услуг бюджетными }п{реждениями района
за предыдущие периоды.
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.

Жилищно-коммунальное хозяйство
,
энергоресурсов и
Расходы бюджетных учреждений на оплату
коммунальных услуг планируются на уровне текущего года с r{етом
,
проведения энергосберегающих мероприятий.

предварительной оценке Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области предельный рост
тарифов с 1 июля соответётвующего финансового года прогнозируется:
1. Бюджетные учре)цдения:
1.1. Природный газ (по YI группе):

По

в 2019 году на I03,| Yо;
2020 году - |0З,OYо;

202I году - 103,0 %.
1.2. Элеrсгроэнергия:
в 2019 году на |04,7 Yо;
2020 году - |03,4Yо;
202| году - t03,4 Yо;
1.3. Тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение:
ежегодно на |04 Yо.
2. Население:

2.1. Природный газ:
в 2019 году на 103,1 О/о;
2020 году- 103,0 %;
202| году- 103,0 %;

2.2.Электроэнергия,

тепловая

энергия,

водоснабжение

водоотведение:
ежегодно ло |04 Yо.
3. Захоронение ТКО для всех групп потребителей:
в 2019 году- с 69,45 Yо по |З8,09О/о (от 56,64 рубlмЗ по 151,12 рубlмЗ);
в2020 году- с 111 ,76 Уо по 141 ,69Уо (от 78,61 руб/мЗ по 184,94 рубlмЗ);
в2021 году- с 100,07 Yоло I24,7oA (от 85,3б руб/мЗ гrо 18б,48 рубlмЗ).

Расходы на содержание уличного освещения

в

201.9-2021 годах

определяются в соответствии с Методикой, утвержденной постановJIением
Правительства области от 14 февраля 2011 года Jtlb 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 электрOэнергию определяются на основании среднегодового
количества светотqчек, их среднеи мощности, среднегодового числа часов
горения и прогнозируемого тарифа за 1 кВт/час.
Стоимость электрической энергии определяется на основании общей
нереryлируемых тарифов на электрическую энергию,
потребности
сложивцIихся в расчетном периоде.
Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения

и

в

на 1 час работы

светоточки, работающей в
оптимаJIьном режиме. Расчеты должны производиться с r{етом фактически
опредепяется

расчете

выполненных работ.
Софинансирование из областного бюджета вышеук€ванных расходов на
организацию наружного освещения населенных пунктов раиона остается на
уровне 50 процентов от фактически произведенных затрат.

каfiитальньrе вложения
Субсидии из областного бюджета на осуществление капит€Lпьных
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 yt{eToм решения задач соци€lльного обустройства
сельских территорий могут устанавливаться иные р€вмеры пропорции
софинансирования капит€tльных

вложений и капит€Ilrьного

ремонта.

2. Особенности формирования, распределения и обоснования

бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию
муниципальных программ Вейделевского района
на 2019 год и на плановый период 2020 п202l годов
2.1.

Муниципальная программа <<Социальная

поддержка граждан в Вейделевском районе>>
Формирование бюджетных ассигнований районного бюджета должно
осуществляться с учетом приоритетного финансового обеспечениrI расходов,
связанных с обеспечением выплат, пособий, компенсаций, соци€Lльным
обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из чиспа детей-сирот и детей, оставшихся без подечения родителей, а
также расходов на выполнение муниципztльного задания бюджетными
учреждениями отрасли, мероприятиям.
Расходы на выплату регион€tльного материнского (семейного) капитала,
определяются исходя из ожидаемого исполнения указанных расходов за 2018
год и речrлизации регионuLльного материнского (семейного) капитала в части
правоотношений, возникших в связи с рождением (усыновлением) ребенка
(детей) в период до З 1 декабря 2019 года, с учетом сохранения его рЕtзмера на
уровне 2018 года.
Также следует )литывать, что в составе предельных объемов
бюджетных ассигнований федерального бюджета предусмотрены бюджетные
ассигнования на .софинансирование расходньtх обязательств субъектов
в части ежемесячной денежной выплаты,
Российской Федерации
назначаемой в случае рождения третьего ребенкаили последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, в 20t9 году - 2021- годах. Вопросы
контингента пол}п{ателеи и выполнениlI пок€вателя результативности
субсидии необходимо постоянно контролировать.
Следует отметить, что по данной муниципальной программе доля
расходов . за счет . межбюджетных трансфертов из федерального и
регионzLльного бюджетов по переданным полномочиям составляет более 90
процентов.
В связЪ с этим, главному распорядитеJIю средств по данному
направлению необходимо обеспечить представление в вышестоящее
управление области отчетных данных за 201'7 год и ожидаемое исполнение
2018 года, проект :яa2Ot9-2021 годы, включающих численность получателеЙ
выплат, размеры выплат, объем бюджетных ассигнований; расЧеТоВ ПО
фонду оплаты Труда работников 1^rреждений, вкJIючающие объем
бюджетных ассигнований и численность работников (в разреЗе КаТеГОРИй
работников в соответствии с Указом Президента Российской ФедеРаЦИИ ОТ

07.05.2012 J\b 597 и иных категорий работников).
2.2. Муниципальная программа <<Развитие образования

Вейделевского района>>
По сравнению с установленным объемом бюджетных ассигнований
районного бюджета, базовые бюджетные ассигнования досчитываются на
уровень инфляции на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим
работникам, уrебно-вспомогательному и прочему персон€lлу в рамках
подпрограмм разв ития дошкольного, общего, дополнительного образования
детеи;

публично

нормативные обязательства с

}пIетом изменения

численности (контингента) получателей социzlльных выплат и пособий.
В рамках ре€lлизации федера_гrьных проектов, а также соблюдения
правил организованной перевозки детей автобусами предусматриваются
средства на дальнейшую замену школьных автобусов общеобразовательных
организаций, в связи с истечением срокаэксплуатации. _
Расходы на питание школьников в 2019 году за счет средств местных
бюджетов планируются 45 рублей в день.
Следует отметить, что по данной муниципальной программе расходы
по ряду полномочий планируются за счет межбюджетных трансфертов из
регион€tльного бюджета.
В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо
обеспечить представление в вышестоящий департамент области отчетных
данных за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, включающих численность
контингента, педагогического и прочего персон€Lла, р{вмеры 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 работника.
В целях повышения мер антитеррористическои защищенности
образовательных организаций планируется проработать вопрос поэтапного
перехода ,с действующей системы охраны объектов на услуги частных
охранных организации учитывая типы организаций, приграничную
расположенность и категорийность объектов.
2.3.

Муниципальная программа

<<Развитие кадровой

политики

Вейделевского района>>
В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:
на переподготовку и повышение квалифик ации муницип€шьных
служащих; подготовку управленческих кадров;
на мероприятия по противодействию коррупции, патриотическое

воспитание граждан раиона.

Муниципальная программа <<Развитие культуры
Вейделевского района>>
В составе объемов бюджетных ассигнований районного бюджета
2.4.

управлению культуры администрации района предусматриваются бюджетные
ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
муниципаllьного задания на окzLзание услуг (выполнение работ)
подведомственными )п{реждениями.
При распредеJIении базовых бюджетных ассигнований по
муниципальной программе следует учитывать необходимость финансового
обеспечения проведения юбилейных, прЕвдничных и иных мероприrIтий в
сфере культуры, предусмотренных в рамках утвержденных планов
мероприятии.

Муниципальная программа <<Развитие физической культуры и
спорта в Вейделевском районе>> _
В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного
2.5.

бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:
на финансовое обеспечение муниципЕtльного задания на ок€lзание услуг
(выполнение работ) учреждениrIми района;
на организацию проведения физкультурных, физкультурнооздоровитепьных и спортивных мероприятий на местном уровне и на
уt{астие в регионЕUIьных, межмуницип€Lльных мероприятиях, в том числе
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инв€tлидов.

Муниципальная программа <<Совершенствование
и разв.итие транспортной спстемы и дорожной сети

2.б.

Вейделевского района>>
Формирование дорожного фонда осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме, не
менее прогнозируемого объема средств консолидированного бюджета
района от отдельных видов н€LiIоговых и нен€tлоговых доходов.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожногQ фонда установлен решением Муницип€tльного совета
Вейделевского района от 15 октября 2013 года J\Гs4 (О муницип€Lпьном
дорожном фонде муниципапьного района <Вейделевский район>.
В целя* увеличения объемов средств муницип€шьного дорожного фонда
необходимо обеспечить установление и взимание платы за оказание услуг По
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорОГаМ
общего пользованиrI, а ,также платы по договорам аренды ЗемелЬНЫХ
участков, расположенных в границах полос отвода автодорог общего
пользования.

Корректировка муниципальной программы должна осуществJuIТьСЯ

учетом приоритетного обеспечения выполнения работ по

С

ОбЪеКТаМ

незавершенного строительства и капитального ремонта.
Кроме того в очередном году должны быть ре€rлизованы меры по
повышению эффективности бюджетных расходов на финансирование
дорожной деятельности. Включение бюджетных ассигнований на
осуществление инвестиций в бюджет только при н€tirичии утвержденной
проектной документации.
Пр" рассмотрении предложений по вкJIючению новых объектов

строительства (реконструкции), капит€lльного ремонта и ремонта в
государственные (муницип€Lпьные программы) обязательным условием

явJIяется нzlJIичие 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 общего пользования предусматриваются
только при условии софинансирования из бюджетов органов местного
самоуправлениf, не менее 10 процентов сметной стоимости объекта.
В связи с этим, необходимо r{итывать протяженЬость автомобильных
дорог местного значения.

Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог осуществлять исходя из
нормативов финансовых затрат.

Предельные объемы

бюджетньгх ассигнований по данной
муниципальной программе сформированы исходя из общих подходов к

Раздел III. Основные направления политики в области
с

межбюджетных отношений

Вопросы р€tзвития межбюджетных отношений на 2019-2021 годы
приобретают особую акту€tльность в свете новых задач, поставленных
Указом'Президента Российской Федерации от '7 мая 2018 года J\Ъ 204 (О
национ€tльных целях и стратегических задачах рztзвития Российской
Федерации на период до 2024 года).

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений булет

направлена на:
обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

формирование устойчивой собственной доходной базы местных

бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;

соблюдение органами местного самоуправJIения бюджетного

законодательства и повышение уровня финансовой дисциплины;
повышениrI качества
создание стимулов для
управления
бюджетных
эффективности
муницип€Lпьными финансами,
расходования
местного
самоуправления
за проводимую
органов
средств и ответственности

бюджетную политику.
Распределение финансовой помощи сельским и городскому поселениям

района будет осуществляться на основе единых методик расчетов
межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Муницип€Lпьного
совета Вейделевского района от 25 декабря 201'2 года J\b б (Об утверждении

Положения о

бюджетном устройстве и

бюджетном процессе

в

муниципaльном районе <<Вейделевский район> Белгородской области>>.
В этих условиях булет уделено особое внимание вопросам повышениr{
эффективности деятельности органов местного самоуправления, полr{ению
больших результатов с f{eToм рацион€Lльного использованиrI имеющихся
ресурсов.

Реализация принципов

эффективности исполъзования
средств напрямую связана с выполнением программы
эффективности управлениrI муницип€Lпьными

финансами.

Установлено правовое реryлирование предоставления

бюджетных
повышения
субсидий

местным бюджетам. Распределение субсидий бюджетам муницип€Llтьных
образований, предоставляемых из региончlльного бюджета, осуществляется
при условиях:

заключение соглашениrI (по типовой форме), предусматривающего
обязательства по софинансированию расходных обязательств из местного

бюджета и ответственность за его невыполнение;
н€Lличие в бюджете муниципального образования объемов бюджетньгх
ассигнований на исполнение расходных обязательств, включая размер
регион€lльной субсидии.
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