
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г.

О подготовке проекта консолидированного 
"

бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>> нл 20|7 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ

п. Вейделевка

жп 48f,

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, решением Муницип€tльного совета Вейделевского района Ns б от

25 декабря 20|2 года <<О бюджетноМ устройстве и бюджетном процессе в

Вейделевскомрайоне>> п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить кчtлендарный план мероприятий
консолидированного бюджета муницип€tльного района <<Вейдепевский район>

раиона,

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, график представлениJI

документов для подготовки проекта консолидированного бюджета

муниципапьного района <<Вейделевский район>> на 2017 год и на плановый

шериод 2018 и20|9 годов (прилагаются).
2. Начальникам управлений, отделов администрации

руководителяМ_муницип€UIьных уrреждений, предприятий, рекомендовать
главам администраций городского И сельских поселений обеспечить

своевременное представление необходимых матери€rпов и расчетньD(

показателей к проекту консолидированного бюджета муниципального района
<<Вейделевский райою> на 20]17 год и плановый период 2018 и 20119 годов в

установленные сроки.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление

финансоВ и нu}логОвой полИтикИ админисТрации Вейделевского района (Рябцев

А.в.)
Об исполнении постановлениrI информ к 25января 2017года.

Глава администрации
Вейделевского района

управление

(-з
А. Тарасецко



УТВЕРХ{ЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <<й>> pi 20Ёr. Nэ У!/,

меропрИятиЙ по составлению проекта консолидированпого бюджета
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа <<ВеЙДеЛеВСкий район> па 2бt7 год и на плановый

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

2018 и 20и 19 годов

м
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнен
ия

ответственный за
исполнение

1. IrUлI,оговить и довести до сведения
управлений, отделов администрации
района, администраций городского и
сельских поселений, предприятий и
организаций - методические
рекоменд ации по формированию
консолидированного бюджета
муницип€Llrъного района
<<Вейделевский райою> на 20|7 год и
плановый период 2018 и2019 годов

Що 20
сентября
2016 г.

Управления финансов
и н€tлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

,,
Провести рабочее совещание в
управлении финансов и налоговой
политики администрации района - по
вопросам формирования
консолидированного бюджета
муницип€tпъного района
<Вейделевский райою> Ha2OI7 год и на
плановый период 2018 и2019 гопов

[о 05
октября
2016 г.

Управления финансов
и н€lлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

3. rrровести с Лепартаментом финансов
бюджетной политики Белгородской
обл4сти сверку исходных данных для
расчета финансовой помощи на 20|7 -
2019 годы

| В сроки,
| установлеl ,""r"

Щепарта-
ментом

финансов
и

бюджет-
ной

политики
Белгород-

ской

| Управления финансов
| и налоговой политики
I

| администрации
' Вейделевского района

(Рябцев А.В.)



области

4. Подготовить основные показатели
социzlльно-экономического развитиrI
Вейделевского района на20|7-20|9
годы и представить в уIIравление
финансов и н€tлоговой попитики
администр ации Вейдепевского района;
- фо"д заработной платы работников
организаций в целом по району и в

разрезе городского и сельских
поселений (в том числе работников
бюджетной сферы в разрезе сельских и
городского поселений)
-среднегодовую численность
населения района и в разрезе
городского и сельских поселений.

Що 05
октября
201б г.

Управления
экономического

развития и
прогнозированиrI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

э. Разработать прогнозы
администрируемых доходных
источников консолидированного
бюджета района в разрезе поселений
Ha20I7-2019 годы с приложением
пояснительной записки, их ожидаемую
оценку за201-6 год и представить в

управление финансов и налоговой
политики администр аIJ'ии

Вейделевского района:
- нzlпоговые доходы по видам;

- штрафы за нарушение напогового
законодательства;

- доходы, пол)лIаемые в виде арендной
платы за земпи сельскохозяйственного
н€вначения;

,-доходы от сдачи в аренду имущества
муниципальной собственности, земли;

-доходы от продажи земельных

участков, имущества;

-доходы от перечисления части
прибыли мунициrr€tльных унитарньж
предприятий;

-поступления платы за негативное

Що 05
октября

20|6 года
МРИ ФНС NS 3 ПО

Белгородской области
(Горохова Е,В.)

(по согласованию)

Управления АIК,
природопользованиrI и

рzrзвития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(IIТевченко С.А.),

Управления
экономического

развития и
прогнозированиrI
администрац4и

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),
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воздеиствие на окружающую среду;

-администрируемые штрафы ОI\4ВД России по
Вейделевскому району

(Радченко Е.В.)
(по согласованиrо)

Зональный отдел
государственного
экологического

надзора J\i:5

(Никифоров С.И.)
(по согласованию)

6. Предоставить в управление финансов и
н€lпоговой политики прогнозные

данные о кадастровой стоимости
земелъ на территории Вейделевского

района по категориям земель и видам

функцион€lльного использования

.Що 03
октября
201б г.

ровеньский,
межрайонный отдел

управления
Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра
и картоцрафии по

Белгородской области
Вейделевского района

(Зуева Ю.В.)
(по согласованию)

7. Опубликовать в средствах массовой
информации принятые изменениrI в

решения:
- земских собраний городского и
сельских поселений о налоге на
имущество физических лиц и
земельном напоге,
- Муницип€tльного совета о едином
налоге на вмененный доход дпя
отдельных видов деятепьности

До 15

октября
20lб года

(.rо
необходи
мости)

Главы администраций
городского и сельских

поселеЕий района
(по согласованию)

организационно-
контрольный отдел
(Гончаренко О.Н.)

8. Провести распределение наlrоговых и
ненапоговых поступлений по каждому

доходному источнику в разрезе всех
типов мунициttzlльных образований
(городское и сельские поселениrI,
муниципальный район) на базе

отчетных данных об исполнении
бюджета муницип€Lльного района за
2016 год

До 20
октября
2016 г.

Управления финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

9. Представить управлению финансов и Ло 25 Отраслевые,



нЕtлоговой политики администрации

районапрогноз Ha2Ot7 -20|9 годыс
приложением пояснительной записки,
ожидаемуIо оценку за 20Lб год по
казенным у{реждениям (в разрезе
1^rреждений):
- н€}лога на имущество организаций;
- земельного н€lлога;

- доходов от оказания платных услуг

сентября
20|6 года

управлениrI
администрации
Вейделевскою

района;

главы администраI+1и
городского и селъских

поселений
(по согласоваrшшо)

10. Представить управлению финансов и
напоговой политики администрации

района информацию о протяженности

дорог местного значениJI, находящихся
в собственности муницип€lпьного
образования, в разрезе
муницип€rльного района, городского и
сельских поселений по состоянию на
1 января 20Lб года и на 1 июJIя 2016
года

До 12
сентября
201-6 года

Управления
строитеJIьgтва, }GCL
транспорт,а, связи,
архитектуры и
градостроительства
админисц)ации района
(Марчук Т.В.)

11. Предоставить расчет необходимых
средств на капиталъный ремонт и

ремонт автомобильных дорог общего
попьзования насепенных пунктов,
капит€lльный ремонт и ремонт
дворовьIх территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов.
Подготовить проект пообъектного
перечня капит€Lльных вложений,
капит€lльного ремонта объектов
социzrпъной сферы и инженерному
обустройству населенных пунктов

района, а также субсидий гражданам
на шриобретение и строитепьство
жилья гражданам Вейделевского

района на20|7-2019 годы и
представить в управление финансов и
н€lлоговой политики администрации
района

Що 03
октября
2016 г. -

предвари-
тельный

До 17
октября
2016 г. -
уточнен-

ный

Управления
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

|2. ,Щовести до сведенLи
бюджетополу{ателей прогнозные
лимиты в натуральном выражении,
тарифы на тепловую энергию
электроэнергию, г€tз, водоснабжение,

утилизацию и захоронение ТБО для
всех грyпп потребителей, в том числе

,Що 03
октября
2016 г.-

предвари-
тельные

Управления финансов
и наlrоговой политики

администрации
Вейделевского рdйона

(Рябцев А.В.)
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населениrI, на 2017-2019 годы До1
ноября

2016 г. -
уточнен_

ные

13. Предоставить в управление финансов и
н€tлоговой политики расчет
потребности средств на текущее
содержания объектов благоустройства
(освещение улиц, озеленение
населенных пунктов, текущее
содержание дорожно-мостового
хозяйства, меропр иятиil, по отлову
безнадзорных животных, прочих
объектах благоустройства), объектов
водоснабжениrI, а также тарифы и
расценки по оплате услуг и работ по
текущему содержанию объектов
благоустройства и рекреационньIх зон
на территории Вейделевского района

.Що 10
октября
2016 г.

Управление
строительствq ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.),

муп
<<Коммунzrпьщик)
(Масютенко Я.П.),

МУП <<Водоканал>>

(Щенятский А.А.)

главы администраций
городского и сельских

поселений района
(по согласованию)

|4. Предоставить в управление финансов и
н€tлоговой политики уточненные
данные о численности контингента
льготной категории населения района,
сверенные с поставщиками
предоставJUIемых услуг, а также

расчеты сумм льгот, пособий, выплат в

рiврезе видов и категорийих
пол}пIателей на 2017-20|9 годы,
fiинамику расходов за20|4- 2015 годы,
ожидаемое исполнение за 2016 год

Що 05
октября
2016 г.

Управление
социulльной защиты

населениJI
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

15. Представить в управление финансов и
н€tлоговой политики администрации
района одновременно с
проектировками бюджетньж расходов
на очередной финансовый год и на
плановый период данные по
экономии бюджетных средств,
вкJIючая мероприятия по
энергосбережению за 20t4-20 1 5 годы,

.Що 05
октября
2016 г.-
предва-

ритель_
ные

.Що 20
октября

Отраслевые
управления

администр ации
Вейделевского

района,

отдельные
бюджетопоJцпrателй
(по согласованию),
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ожидаемое исполнение за2OIб год и
прогнозируемые параметры на 20|7-
20t9 годы

2016 г. -
уточнен-

ные
главы администраций
городского и сельских

поселений
(по согласованию)

1б. Представить в управление финансов
н€Lлоговой политики администрации
Вейделевского района:

-реестры расходных обязательств в
соответствии с кодами расходов БК,
наименованиrI полномочиrI, укzванием
правового основания финансового
обеспече ния и расходованиrI средств
Ha2Ot7-2019 годы;

- ведомственные перечни
государственных и муниципzLльных

услуг и работ, ок€lзываемых и
выполняемых бюджетными и
автономным учреждениrIми района,
сформированные на основ ании
базовых (отраслевых) перечней
государственных и муницип€tльных

услуг и работ, утвержденных
федеральными органами
исtIолнительной власти;

- проекты муницип€tпьных заданий,

рассчитанные на основании
ведомственных перечней
государственных и муницип€LIIьных

-услуг и раоот, ок€tзываемых и
выполняемых бюджетными и
автономным у{реждениrIми района
)лIетом нормативных затрат на
оказание муниципztльных усJIуг;

- паспорта муниципaLпьных про|рамм,
проекты изменений муниципаJIьных
программ.

.Що 15

октября
2016 г.

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района:

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Решетникова В.С.),

управление куJьтуры
администрацIrи

Вейделевского района
(Шурховецкzш В.Г.),

управпение
социztпьной защиты

населения

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

управление поделам
молодежи, физической

культуре и спорту
администрации

Вейделевского района
(Кириллов Д.С.),

отдельные
бюджетопоJryчатели
(по согласованию)
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L7. Представить в управление финансов и
нutлоговой гrолитики администрации
Вейделевского района:
- бюджет расходов на реализацию

мероприlIтии по организации
наружного освещения населенных
пунктов района Ha2OL7-2019 годы в
разрезе статей затрат на оплату
эпектроэнергии и технического
обслуживания светоточек с ук€ванием
их количества, протяженности сетей
наружного освещ енvIя, стоимости
затрат на содержание одной
светоточки в разрезе городского и
сельских поселений района;
- динамику фактическихрасходов,

направленных на реализацию
мероприятий по организации
наружного освещениjI населенных
tIунктов района за2Ot4,2016 годы в

разрезе статей затрат на оплату
электроэнергии и технического
обслуживания светоточек с ук€lзанием
их количества, протяженности
сетей наружногоосвещения,
стоимости затрат на содержание одной
светоточки в разрезе городского и
сельских поселений района

,Що 07
октября
2016 г.

Управление-
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

18. Представить доклады о результатах и
основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств

районного бюджета муниципztпьного

района (ЛОНД) с yleToм исполнения
целевых показателей муниципальньrх
программ в соответствии с
требованиrIми бюджетного
законодательства Российской
Федерац ии и Белгородской области

Що 10
октября
2016 г.

Главные

бюджетньD( средств

районного бюджета:

управление АПК,
природопопьзованиrI и

р€ввития сельских

администрации
Вейделевского района.

(IIТевченко С.А.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Решетникова В.С.),
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управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Шурховецкая В.Г.),

управление
социЕlльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

19. Представить данные о штатной
численности работников органов
местного самоуправления по
состоянию на 1 сентября2OIб года и
планируемьгх изменениrIх структур и
их численности на очередной
финансовый год и плановый период в
р€}зрезе соответствующих органов
ПО МУНИЦИП€LПЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ,
должностям муницип€rльной службы,
обслуживающему, вспомогательному
персонutлу и должностям,
приравненным по оплате труда к
муниципальной службе

.Що 07
октября
201б г.

Управление по
организационно -

контрольной и
кадровой работе
администрации

Вейделевского района
( Лепетюх Э.В")

20. Подготовить предварительные итоги
соци€}льно-экономического р€tзвитиrl
Вейделевского района за январь-авryст
20|6 года и оценку предполагаемых
итогов за2Olб год в целом и
представить в управление финансов и
налоговой политики администрации
Вейделевского района

Що 20
октября
2016 г.

Управления
экономического

рzввитиrl и
прогнозированиrI
администрацци

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

2l. Провести согласование проекта
консолидированного бюджета
муницип€Lпьного района
<<Вейделевский район>> Ha2OL7 год и на
плановый период 2018 и20|9 годов по
основным парамец)ам, с
департаментом финансов и бюджетной
политики Белгородской области

Що 01
ноября
2016 г.

Глава администрации
Вейделевского района

(Тарасенко А.В.),

управление финансов
и н€lлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)
22. Рассмотреть на заседании коллегии Глава администрации



l0
при главе администрации раиона
проект бюджета муниципutльного

района <<Вейделевский район> на 201_7

год и на плановый период 2018 и 2019
годов

Що 10
ноября
2016 г.

Вейделевского района
(Тарасенко А.В.),

заместитель главы
администрации района

- руководитель
аппарата главы
администрации

Вейделевского района
(Клименко А.А,),

управление финансов
и н€lлоговой попитики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)
23. Внести на рассмотрение

Муниципапьного совета
Вейделевского района проект бюджета
муницип€lльного района
<<Вейделевский район>> на201-7 год и на
плановый период 2018 и20|9 годов

.Що 15

ноября
2016 г.

Глава администрации
Вейделевского района

(Тарасенко А.В.),

управление финансов
и н€tлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)
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УТВЕРШЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <<В >> L>Z 2010г. NsЦЁ

грАФик
представления документов для подготовки проекта консолидированного
бюджета муниципальноfо района <<Вейделевский райою> на 20|7 год и на

плацовый период 2018 п20|9 годов

л}
пl
п

ответственный
исполнение

Материалы к
проекту местного

бюджета
администрации

района на 2017 год
и ша плановый

период 2018 п2019
годов

Вид документа

Срок
предостав_

ления
материа-

лов в
управле-

ние

финансов и
налоговой
политики
админи-
страции
пайона

1. Межрайонн€uI
инспекция
Федеральной
налоговой службы
Ns3 по Белгородской
области
(Горохова Е.В.)
(по согласованию)

Отчетность с )лIетом
показателей по
крупным
плательщикам,
обслуживающимся в
МРИ ФнС }lЪ 3, с
отражением их по
территориям

фактического
расположениrI в
,разрезе городского и
сельских поселений

отчет о
поступлении
н€Lпоговых
платежей и
других доходов
в бюджетную
систему РФ по
состоянию на 1

авryста
2016года
(форма 1-НМ);

данные о
начиспенных к
уIIлате
платежах в
местные
бюджеты по
каждому виду
нЕtлоговых
доходов в
Dа:tDезе

,.Що 07
октября

20116 года
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городского и
сельских
поселений по
состоянию на
авryста 20Iб
года;

отчет о
задолженности
по наJIоговым
платежам в
бюджетную
систему РФ и
уплате
наJIоговых
санкций и
пеней по
состоянию на 1

сентября 201-6

года (форма 4-
НМ);

отчетность о
базе
налогообложен
ия по основным
видам н€lлогов
по состоянию
на 1 января
20lб года
(уточненная) и
на 1 июля20|6
года

2. Управление
экономического
рzlзвития и
прогнозированиrI
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Прогноз средней
заработной платы по

району: отчет за 2015
год; средняя
заработная плата за 1

полугодие 2016 года,
ожидаем ая за 20|6
год, планируемая
среднrIя заработная
плата Ha20|7-20I9
годы

Аналитическая
таблица с
пояснительной
запиской

.Що 07
октября
201б г.

J. Управление
экономического
рzlзвития и

Муниципапьные
программы на 2015-
2020 годы по р€lзделам

пообъектные
перечни
инвестицион-

Що 03
октября
2016 г.



lз
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

бюджетной
классификации

ных проектов

4. Управление
экономического
р€lзвития и
прогнозированиrI
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Муницип€lJIьные
программы по

федеральному,
областному,
местному бюджетам

Свод про|рамм .Що 07
октября
2016 г.

5. Управление
экономического
развития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Прогноз объемов
продукции,
закупаемой на
муницип€Lпьные
нужды за счет
муниципzlльного
бюджета

Свод на
бумажных и
электронных
носителях в

разрезе
организаций и
отраслей
бюджетной
классификации

До 10
октября
2016 г.

6. Управления, отделы
администрации
Вейделевского
района,

администрации
городского и
сельских поселений

района
(по согласованию)

Г[пановый реестр
расходных
обязатепьств на 20|7-
2019 годы

Свод на
бумажных и
электронных
носителях с

rIетом
нормативно-
правовых актов

Що 10
октября
2016 г.

7. Управление
экономического
развития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.),

управление АПК,
природопользованиrI
и р€ввитиrI сельских
территорий
администрации

Реестры расходных
обязательств на 2017-
20|9 годы;

переченъ расходных
обязательств, в целях
софинансирования
которых
предоставJUIются
субсидии из
вышестоящих
бюджетов с ук€ванием
процентных
соотношений

Свод расходов
с расчетами и
пояснительной
запиской на
бумажных и
электронньIх
носителях

Свод доходов и
расходов с
расчетами и

Що 07
октября
2016 г.
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Вейделевского
района
(Шевченко С.А.),

управление
социЕlльной защиты
населения
администрации
Вейделевского
района (Черноволова
м.п.),

управпение по
делам молодежи,

физической
культуре и спорту
администрации
Вейделевского
района
(Кириллов Д.С.),

управление
образования
администрации
Вейделевского
района
(Решетникова В.С.),

управление
культуры
администрации
Вейделевского
района
(Шурховецкая В.Г.),

управление
соци€rпьнои защиты
населениjI
администрации
Вейделевского
района
(Черноволова М.П.),

главы
администрацпй
городского и
сельских посепений

финансового
обеспечения;

свод расходов по
консолидированному
бюджету района на
20L7-20|9 годы в
соответствии с
требованиrIми
бюджетной
классификации с
расшифровкой по
действующим и
принимаемым
обязательствам,
представлением
перечня публичных
нормативных
обязательств по

разделам, подразделам
целевым статьям и
видам расходов
классификации

расходов бюджетов,
статьям
классификации
операций сектора
государственного

управления
и прогноз расходов по

районным
муниципальным
программам с

финансово-
экономическими
обоснованиями;

свод доходов и
расходов от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности на
2017-2019 годы, по
рЕвделам,
подразделам, целевым
статьям и видам
расходов

пояснительнои
запиской на
бумажных и
электронных
носителях

Аналитические
данные по

районному
бюджету и в

рч}зрезе
поселений
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раиона
(по согласованию)

классификации

расходов бюджетов,
статьям
классификации
операций сектора
государственного

управления;

управлениям и
отделам
администрации

района, }п{реждениям
представпять своды
расходов по бюджету
района на20|7-20|9
годы, согласованные с
вышестоящими
r{реждениrIми
(департаментами,

управлениями
Белгородской
области);

расчеты фонда оплаты
труда муниципаIIьных
КаЗенных 1"rреждений,
органов местного
самоуправлениjI,

финансируемых по
смете, бюджетных и
автономных
учреждений района в

рамках
предоставляемых
субсидий на
выполнение
муниципапьного
задания на20|7-20|9
годы;

докJIад о результатах и
основных
направлениrIх
деятельности главных
распорядителей
средств районного
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бюджета
муницип€tпьного

района (ДРОНД) с

rIетом исполнения
целевых показателей
муницип€lльных
программ;

данные о штатной и
фактической
численности
работников казенных,
бюджетных и
автономных
}чреждений в разрезе
категорий персонала
на очередной

финансовый год и
ппановый период по
курируемым отраслям;

иные материчtлы,
необходимые для
составления
консолидированного
бюджета района на
20|7 -20|9

8. Управление по
организационно -

контрольной и
кадровой работе
администрации
Вейделевского
района (Лепетюх
Э,В,)

,Щанные о штатной
численности
работников органов
местного
самоуправлениrI по
состоянию на 1

сентября 201'6 года и
планируемых
изменениях структур
их чиспенности на
очередной

финансовый год и
плановый период в

рiврезе
соответствующих
органов IIо

муницип€lльным
должностям,
должностям

Аналитические
данные в

рiврезе органов
местного
самоуправле-
ния

.Що 05
октября
2016 г.

уточненный
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муницип€tлъной
службы,
обсlryживающему,
вспомогательному
персон€lпу и
ДОJDКНОСТЯМ,
приравIIенным по
оплате труда к
муниципальной
службе

!

-,]-!
l-!

l
l
,j
jl



JIист J\91 prl 1 rиgга

ЛИСТ СОГJIАСОВАНИЯ

ц[юекта нормативного правовоп) акта
администрации Вейдепевского района

<<О подготовке проекта консолидированного бюджета муниципального
района <<Вейделевский райою> rяra20l7 год и на плановый период 2018 и

2019 годов

.Щокумеrrry присвоен Nn $ {* / ff" О Е20|6 г.

IД,rя элекгронною фаfurа
Постаrrовлешае поlготовJIено:Е.Черникова цVSу аl7еаа2016юда

согJIасокlно:

J\b

п/п
Ф.И.О., должность ,Щата

передачи
на

согласо_
вание

Подпись Щата
согласования

Приме -
чание

1. Стадченко А:И.- первый
заместитель главы района
по стратегическому
р€lзвитию района и
проектной деятепьности
администрации района

\\ съ,

Lc& 4
/

\ь.ý\ ,

2Йь-,

) Рябцев А.В.- заместитель
главы администрации
района - начапъник

управления финансов и
налоговой политики
администрации района

/ý pf лб 16. 0l '/trл

J. Клименко А.А.,
заместитель главы
администрации района -

руководитель аппарата

/€" p-d

,}*r/{
/с -р8
,rk /,d

4. Шарандина Т.В.-
заместитель руководитеJUI
аппарата - начапьник
юридического отдела

/6. а8
lб

З/J/-/

/6 - рЕ.
lб

Лисг согласования оформил:
Начальник бюджетного отдела
УФ и НП администрации
Rейделевского района Е.Чершлкова <<,/6 > a/v-n 2!16 юда



JIист J\i:l рlз 1 JIистов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
проект нормативного правовоп) акта
администрации Веffдепевскогo района

Щоrсумекry грисвоен Nn 186 or l,Q ВЕrlrьгпа 2ОIбг.

Лисг рассылки оформил:
Начальник бюджетного отдела
УФ и НП админисц)ации
Вейделевского района

Ns п\п Наименование организации Кол-во экз.
1. Управление экономического рitзвитIш и

прогнозированIбI администр ации района
l

2. Управление финансов и налоговой политики 1

J. Межр айонная инспекциr{ федеральной налоговой
службы Ns3 по Белгородской области

1

4. Упр авление АПК, природопользования и р tlзвития
сельских территорий администрации района

1

5. ОI\ВД России по Вейделевскому району 1

6. Ровеньский межрайонный отдел управлениlI
Федеральной службы государственной р егистрации,
кадастра и картоlрафии по Белгородской области
В ейделевского отделекIдI

1

7. Зональный отдел государствен}Iого экологического
надзооа NsS

1

8. Организационно-контрольный отдел администрации
раиона

l

9. Управление культуры администDации оайона 1

10. Упр авление обр азованIбI администрации р айона 1

11 Управление социitльной защиты населеЕI,IsI
админисц)ации района

1

12. Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи
архитектуры и |р адостр оительства администрации
района

1

13. МУП <КоммунЕLльщик)) 1

14. МУП <<Водоканал>> l
l5. Управление по организационно-контрольной и

кадровой работе администрации района

1

16. 1

1,1. Главам городского и сельских поселений
а пминисттt л|lии пайона

I2

Итого: 28

Е.Черникова <</6 >> a/7ra- 201бюда


