
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

Ng "/ t; Ь-<</{:>> {il.ti{r-rlte}- 20Т7 Г.

О подготовке проекта консолидированного
бюджета муниципального района
<<Вейделевский район)> на 2018 год и
на плановый период 2019 п 2020 годов

В соответствии со статьями 1б9 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Муниципального совета Вейделевского района J\b б от
25 декабря 2012 года кО бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Вейделевскомрайоне) п о с т а н о в л я ю :

1. Утверлить каJIендарный план мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета муниципального района <<Вейделевский район>
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, график представления
документов для подготовки проекта консолидированного бюджета
муницип€tльного района <<Вейделевский райою> на 2018 год и на плановый
период 201'9 и 2020 годов (прилагаются).

2. Началъникам управлений, отделов администрации района,
руководителям муниципапьных учреждений, предприятий, рекомендовать
главам администраций городского и сельских поселений обеспечить
своевременное представление необходимых материалов и расчетных
показателей к проекту консолидированного бюджета муниципапьного района
кВейделевский район) на 2018 год и плановый период 201-9 и 2020 годов в

установленные сроки
З. Контроль за исполнением постановления возложить на управление

финансов и наJIоговой политики администр ации Вейделевского района (Рябцев

А.в.)
Об исполнении постановления инфо ироватък25 января 2018 года.

Глава администрации
Вейделевского района

r
?

А. Тарасенко



УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <<l[" >> п.frш.jrzOl } г. Nп,Щ

КАЛЕНДАРНЫИПЛАН
мероприятий по составлению проекта консолидированного бюджета

муниципального района <<Вейделевский район)> на 2018 год и на плановый
2019 п 2020шериOл и гOлOв

Nь
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнен
ия

ответственный за
исполнение

1. Подготовить и довести до сведения

управлений, отделов администрации

района, администраций городского и
сельских поселений, бюджетных,
автономных и казённых учреждений
методические рекомендации по

формированию консолидированного
бюджета муниципального района
кВейделевский район) на 2018 год и
плановый период 2019 и2020 годов

Що 30
авryста

2017"тода

Управление финансов
и напоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

1
Lo Провести рабочее совещание в

управлении финансов и н€tлоговой
политики администрации района по
вопросам формирования
консолидированного бюджета
муниципагIьного района
<<Вейделевский район)) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

До 15

сентября
2017 года

Управление финансов
и напоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

3. Провести с .Щепартаментом финансов
бюджетной политики Белгородской
области сверку исходных данных для
расчета финансовой помощи на20 1 8-
2020 годы

В сроки,

установле
нные

Щепарта-
ментом

финансов
и

бюджет-
ной

политики
Белгород-

Управление финансов
и наJIоговой политики

администрации
, Вейделевского района

(Рябцев А.В.)



J

скои
области

4. Разработатъ основные показатели
соци€LIIьно-экономического развития
Вейделевского района на 2018-2020
годы и представить в управление
финансов и наJIоговой политики
администрации Вейделевского района:
- о фонде 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
v\

поселении);
|-v

| - о среднемесячнои номинапьнои
l--ч
| 
начисленной заработной плате

| работников организаций в целом по
l-
| району и в рiврезе городского и
l

| 
селъских поселений (в том числе

| работников бюджетных
I

| организаций);
l-
| - о среднегодовои численности
|-
| населения раиона в разрезе городского
l-
l и сельских поселении

Що 20
сентября
201'7 года

Управление
экономического

р€tзвития и
IIрогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

э. Разработатъ прогнозы
администрируемых доходных
источников консолидированного
бюджета района в р€врезе поселений
на 2018-2020 годы с приложением
пояснительной записки, их ожидаемую
оценку за2017 год и представить в

управление финансов и наJIоговой
политики администрации
Вейделевского района информацию :

- о налоговых доходах по видам;

- штрафах за нарушение ныIогового
законодателъства;

- доходах, получаемых в виде
арендной платы за земли
селъскохозяйственного н€вначения ;

Що 05
октября

201'7 года
МРИ ФНС J\b 3 по

Белгородской области
(Горохова Е.В.)

(по согласованию),

управление АПК,
природопользования и

р€Iзвития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(Шевченко С.А.),

угIравление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
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-доходах от сдачи в аренду имущества
муницип€tлъной собственности, земли;

- доходах от продажи земельных
yIacTKoB, имущества;

- доходах от перечисления части
прибыли муниципапьных унитарных
предприятий;

- перечень объектов торгово-офисного
назначения по состоянию на 1 июля
201'7 года:

-госпошлине по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Судu
Российской Федерации)

_ госпошлине за государственную
регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое
имуществоисделоксним

- госпошлине за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской
Федерации (государственнаrI пошлина
за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации

-администрируемые штрафы

- поступлениях платы за негативное
воздействие на окружающую среду

(Шевченко А.Ю.),

.Щиректор
МАУкМФЩ

Вейделевского

района>>
(Тарасова О.О.),

ОIvIВД России по
Вейделевскому району

(Радченко Е.В.)
(по согласованию),

МРИ ФНС J\b 3 по
Белгородской области

(Горохова Е.В.)
(по согласованию),

Управление
Федеральной службы

по надзору в сфере
защиты прав

потребителей и
благополучия
человека по

Белгородской области
(Оглезнева Е.В.)

(по согласованию),

Управление
Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра
и картографии

Белгородской области
(Сайлега И.А.)

(по согласованию),

Управление
ветеринарии по

Белгородской области
(Карайченцев Д.В.)
(по согласован"ю),

Государственная
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инспекция по надзору
за техническим

состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Белгородской области

(Савотин С.А.).
(по согласованию),

Управление
экологической
безопасности и

надзора за
исполъзованием

объектов животного
мира, водных

биологических
ресурсов

Белгородской области
(Климов А.В.)

(по согласованию),

Зональный отдел
государственного
экологического

надзора Nq5
(Никифоров С.И.)
(по согласованию),

Управление
Федералъной службы
по надзору в сфере

природопользованиrI
по Белгородской

области
(Маматов В.И.)

(по согласованию)

б. Предоставить в управление финансов и
н€lJIоговой политики прогнозные
данные о кадастровой стоимости
земель на территории Вейделевского

района по категориям земель и видам
функционального использов ания

Що 20
сентября
20|7 года

Федеральная
кадастровая папата

Федеральной службы
государственной

регистрации, кадастра
и картографии по
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Белгородской области
(Ансимов А.В.)

(по согласованию)
7. Опубликоватъ в средствах массовой

информации принятые изменениJI в

решениrI:
- земских, поселкового собраний и
сельских поселений о наJIоге на
имущество физических лиц и
земельном налоге;
- Муниципалъного совета о едином
налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Що 15

ноября
2017 года

(по
необходи
мости)

Главы администраций
городского и селъских

rтоселений района
(по согласованию),

организационно-
контролъный отдел
(Гончаренко О.Н.)

8. Провести распределение наJIоговых и
неналоговых поступлений по каждому
доходному источнику в разрезе всех
типов муницип€lJIъных образований
(городское и сельские поселения,
муниципаJIъный район) на базе
отчетных данных об исполнении
бюджета муниципапъного района за
201-7 год

Що 20
октября

2017 года

Управление финансов
И НШIОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

9. Представитъ управлению финансов и
наJIоговой политики администрации

района прогноз на 201-8 - 2020годы с
приложением пояснительной записки,
ожидаемую оценку за2017 год по
казенным учреждениям (в разрезе
учреждений):
- наJIога на имущество организаций;
- земелъного н€lJIога;

- доходов от оказания платных услуг

Що 10
сентября
2017 года

Отраслевые

управления
администрации
Вейделевского

района,

главы администраций
городского и селъских

поселений
(по согласованию)

10. Представитъ управлению финансов и
налоговой политики администрации

района информацию о протяженности

дорог местного значения, находящихся
в собственности муницип€tльного
образования, в разрезе
муницип€tлъного района, городского и
сельских поселений по состоянию на
1 январ я 2017 года и на 1 июля 2017
года

Що 25
августа

201-7 года

Управление
строителъства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации района

(Марчук Т.В.)

11. Подтвердитъ свои полномочия по
администрир ованию доходовд99тц919

.Що 01
сентября

Главные
распорядители
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бюджета (по видам доходов) с
приложением соответствующего
нормативного правового акта

2017 года бюджетных средств

12. Предоставить расчет необходимых
средств на капит€tльный ремонт и

ремонт автомобильных дорог общего
полъзования населенных пунктов,
капитапьный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов.
Подготовить проект пообъектного
перечня капитапьных вложений,
капит€tльного ремонта объектов
социальной сферы и инженерному
обустройству населенных пунктов
района, а также субсидий гражданам
на приобретение и строительство
жилья гражданам Вейделевского

района с указанием суммы затрат в

разрезе видов бюджета на 20|8-2020
годы и представить в управление
финансов и налоговой политики
администрации района

Що 03
октября

2017
года-

предвари-
тельный

Що 17
октября

2017
года-

уточнен-
ный

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

13. ,Щовести до сведения
бюджетополучателей прогнозные
лимиты в натурапьном выражении,
тарифы на тепловую энергию
электроэнергию, гв, водоснабжение,

утилизацию и захоронение ТБО для
всех групп потребителей, в том числе
населения) на 2018-2020 годы

,Що 03
октября

201,7

года-
предвари-
тельные

До1
ноября

2017
года-

уточнен-
ные

Управление финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)

14. Предоставить в управление финансов и
н€tлоговой политики расчет
потребности средств на текущее
содерж ания объектов благоустройства
(освещение улиц, озеленение
населенных пунктов, текущее
содержание дорожно-мостового

Що 10
октября

2017 года

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
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хозяЙства, мероприятиЙ по отлову
безнадзорных животных, прочих
объектах благоустройства), объектов
водоснабженияr 4 также тарифы и

расценки по оплате услуг и работ по
текущему содержанию объектов
благоустройства и рекреационных зон
на территории Вейделевского района

(Марчук Т.В.),

муп
<<Коммунальщик)
(Масютенко Я.П.),

МУП <<Водоканал>
(Щенятский А.А.),

главы администраций
городского и сельских

поселений района
(по согласованию)

15. Предоставить в управление финансов и
напоговой политики уточненные
данные о численности контингента
льготной категории населения района,
сверенные с поставщиками
предоставляемых услуг, а также

расчеты сумм льгот, пособий, выплат в

рЕ}зрезе видов и категорий их
получателей на 2018-2020 годы,
динамику расходов за 2015- 2016 годы,
ожидаемое исполнение за 2017 год

Що 05
октября

20Т7 года

Управление
социапьной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

1б. Представить в управление финансов и
налоговой политики администр ации
района одновременно с
проектировками бюджетных расходов
на очередной финансовый год и на
плановый период данные по
экономии бюджетных средств,
включая мероприятия по
энергосбережению за 2015-2016 годы,
ожидаемое исполнение за 2017 год и
прогнозируемые.параметры на 20 1 8-

?020 годы

Що 05
октября

201_7

года-
предва-

ритель-
ные

Що 20
октября

201-7

года-

уточнен-
ные

Отраслевые
управления

администрации
Вейделевского

района,

отдельные
бюджетополуIатели
(по согласованию),

главы администраций
городского и сельских

поселений
(по согласованию)

L7. Представить в управление финансов и
н€lлоговой политики администрации
Вейделевского района:

-реестры расходных обязательств в
соответствии с кодами расходов БК,

До 15

октября
201-7 года

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района:

управление АПК,
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наименования полномочия, ук€ванием
правового основания финансового
обеспечения и расходования средств, а
также обоснованием представленных

расходов на 201-8-2020 годы;

- перечни государственных и
муниципапьных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
бюджетными и автономным
учреждениями района,
сформированные на основании
общероссийских базовых (отраслевых)
перечней государственных и
муниципаJIьных услуг и работ;

- проекты муницип€lльных заданий,

рассчитанные на основании
общероссийских перечней
государственных и муниципаJIьных

услуг и работ, оказываемых и
выполняемых бюджетными и
автономным учреждениями района с

учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг;

- паспорта муниципапъных про|рамм,
проекты изменений муниципЕlJIъных
программ

природопользования и

развития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(Шевченко С.А.),

управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Шур*овецкая В.Г.),

управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

управление по делам
молодежи, физической

культуре и спорту
администрации

Вейделевского района
(Кириллов Д.С.),

Отдел безопасности,
Го и ЧС,

(Конищев Э.А.),
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отдельные
бюджетопол}п{атели
(по согласованию)

18. Представить в управление финансов и
н€lJIоговой политики администрации
Вейделевского района:
- бюджет расходов на ре€rпизацию

меропр иятпй по организации
наружного освещения населенных
пунктов района на 20|8-2020 годы в

разрезе статей затрат на оплату
электроэнергии итехнического
обслуж ивания светоточек с указанием
их количества, протяженности сетей
наружного освещения, стоимости
затрат на содержание одной
светоточки в разрезе городского и
сельских поселений района;
- динамику фактических расходов,

направленных на реализацию
мероприятий по организации
наружного освещения населенных
пунктов районаза20|5-2017 годы в

разрезе статей затрат на оплату
электроэнергии и технического
обслуживания светоточек с ук€ванием
их количества, протяженности
сетей наружного освещения)
стоимости затрат на содержание одной
светоточки в разрезе городского и
селъских поселений района

.Що 07
октября

2017 года

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

19. Представитъ в управление финансов и
н€Lпоговой политики администрации

района доклады о результатах и
основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств

районного бюджета муниципального
района с учетом исполнения целевых
показателей муниципапьных программ
в соответствии с требованиями
бюджетного законодателъства
Российской Федерации и Белгородской
области

Що t0
октября

20|7 года

Главные

распорядители
бюджетных средств

районного бюджета:

управление АПК,
природопользования и

р€lзвития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(Шевченко С.А.),

управление
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образования
администрации

Вейделевского района
(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Шур*овецкая В.Г.),

управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

20. Представить в управление финансов и
налоговой политики данные о штатной
численности работников органов
местного самоуправления по
состоянию на 1 сентября2017 года и
планируемых изменениях структур и
их численности на очередной
финансовый год и плановый период в
рЕврезе соответствующих органов
по муницип€lJIьным должностям,
должностям муниципалъной службы,
обслуживающему, вспомогателъному
персоналу и должностям,
приравненным по оплате труда к
муниципальной службе

Що 07
октября

201-7 года

Управление по
организационно -

контрольной и
кадровой работе
администрации

Вейделевского района
(Лепетюх Э.В.)

2l. Подготовить предварительные итоги
социально-экономического р€lзвития
Вейделевского район а за январъ-август
2017 года и оценку предполагаемых
итогов за2017 год в целом и
представить в управление финансов и
налоговой политики администр ации
Вейделевского района

Що 20
октября

201'7 года

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

22. Провести согласование проекта
консолидированного бюджета
муниципаJIьного района

Що 01
ноября

Глава администрации
Вейделевского района

(Тарасенко А.В.),
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<Вейделевский район)) на 2018 год и на
плановый период 201'9 и2020 годов по
основным параметрам, с
департаментом финансов и бюджетной
политики Белгородской области

20|7 года

управление финансов
и н€tлоговой rrолитики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)
23. Рассмотретъ на заседании коллегии

при главе администрации района
проект бюджета муниципапьного
района <<Вейделевский район) на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов

Що 10
ноября

201'7 года

Глава администрации
Вейделевского района

(Тарасенко А.В.),

заместитель главы
администрации района

- руководитель
аппарата главы
администрации

Вейделевского района
(Клименко А.А.),

управление финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

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

Муниципапьного совета
Вейделевского района проект бюджета
муниципапьного района
<<Вейделевский район) на 2018 год и на
плановый период 2019 п2020 годов

Що 15

ноября
2017 года

Глава администрации
Вейделевского района

(Тарасенко А.В.),

управление финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Рябцев А.В.)
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УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <<lб >fif,уйt720Ц.. Nэ lбЭ-

грАФик
представления документов для подготовки проекта консолидированного
бюджета муниципальнсго района <<Вейделевский район)> на 2018 год и на

плановый период 2019 п 2020 годов

Nь
п/п

ответственный за
исполнение

Материалы к
проекту местного

бюджета
администрации

района на 2018 год
и на плановый

период 2019 п2020
годов

Вид документа

Срок
предостав-

ления
материа_

лов в
управле-

ние

финансов и
налоговой
политики
админис-
трации
пайона

1. Межрайонная
инспекция
Федералъной
налоговой службы
Nq3 по Белгородской
области
(Горохова Е.В.)
(по согласованию)

Отчетность с учетом
показателей по
крупным
плательщикам,
обслуживающимся в
МРИ ФНС J\b 3, с
отражением их по
территориям

фактического
расположения в

рЕврезе городского и
сельских поселений

отчет о
поступлении
напоговых
платежей и
других доходов
в бюджетную
систему РФ по
состоянию на 1

авryста 20|7
года (форма 1-

НМ);

отчет о
задолженности
по наJIоговым
платежам в
бюджетную
систему РФ и
уплате

Що 15

сентября
2017 года
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напоговых
санкций и
пеней по
состоянию на 1

сентября 20117

года (форма 4-
НМ);

отчетностъ о
базе
наJIогообложен
ия по основным
видам н€tлогов
по состоянию
на 1 января
201'7 года
(уточненная) и
на 1 июля 2017
года

2. Управление
экономического
р€tзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Прогнозные
показатели
среднемесячной
номинаJIьной
начисленной
заработной платы

работников в
организациях района,
среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников в
организациях, у
ИНДИВИДУ€IJIЬНЫХ

предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности):
фактические отчетные
данные за 2016 год,
ожидаемая оценка
201_7 года, прогноз на
201-8-2020 годы

Аналlитическая
таблица с
пояснительной
запиской

.Що 20
сентября
2017 года

J. Управление
экономического

Свод проектов
бюджетов на 2018-

Проекты
бюджетов с

Що 20
сентября
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р€tзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

2020 годы по
муницип€tльным

унитарным
предприятиям

пояснительной
запиской

2017 года

4. Управление
экономического
р€tзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Муниципапъные
программы на 2015-
2020 годы по рЕlзделам
бюджетной
классификации

Приложения к
постановления
м
администрации
района

Що 03
октября

2017 года

5. Управление
экономического
РЕВВИТИЯ И

прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Прогнозный план
(.rро.рамма)
приватизации
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности района
на 2018 год и на
плановый период 20|9
и 2020 годов

Письмо с
предложением
для подготовки
проекта
консолидирова
нного бюджета

района в части
доходов от
исполъзования
и продажи
муниципаJIьног
о имущества на
20|8 год и
плановый
период 2019 и
2020 годов

Що 20
сентября
201-7 года

6. Управление
экономического
р€ввития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
раиона
(Шевченко А.Ю.)

Муницип€Lllьные
программы по

федеральному,
областному,
местному бюджетам

Свод программ До 07
октября

Z0|7 года

7. Управление
экономического
р€lзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района

Прогноз объемов
продукции,
закупаемой на
муниципальные
нужды за счет
муниципапьного
бюджета

Свод на
бумажных и
электронных
носителях в r

р€врезе
организаций и
отраслей

Що 10
октября

201-7 года
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(Шевченко А.Ю.) бюджетной
классификации

8. Управления, отделы
администрации
Вейделевского

района,

администрации
городского и
сельских поселений

района
(по согласованию)

Плановый реестр
расходных
обязательств на 2018-
2020 годы

Свод на
бумажных и
электронных
носителях с

учетом
нормативно-
правовых актов

Що 10
октября
20Т7 года

9. Управление
экономического
р€lзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.),

управление АПК,
природопользования
и р€lзвития сельских
территорий
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко С.А.),

управление
строителъства,
ЖКХ, транспорта,
связи, архитектуры и
градостроительства
администрации
Вейделевского
района
(Марчук Т.В.),

управление по
делам молодежи,

физической
культуре и спорту
администрации

Реестры расходных
обязателъств на 2018-
2020 годы;

перечень расходных
обязателъств, в целях
софинансиров ания
которых
предоставляются
субсидии из
вышестоящих
бюджетов с указанием
процентных
соотношений
финансового
обеспечения;

свод расходов по
консолидированному
бюджету района на
2018-2020 годы в
соответствии с
требованиями
бюджетной
классификации с

расшифровкой по
действующим и
принимаемым
обязательствам,
представлением
перечня публичных
нормативных
обязателъств по

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

Свод доходов и

расходов с

расчетами и
пояснителъной
запиской на
бумажных и
электронных
носителях

Аналитические
данные по

районному
бюджету и в

разрезе
поселений

.Що 07
октября
2017 года



Вейделевского
района
(Кириллов Д.С.),

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

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

управление
соци€tпьной защиты
населения
администрации
Вейделевского
района
(Черноволова М.П.),

главы
администраций
городского и
сельских поселений
района
(по согласованию)

р€вделам, подр€lзделам
целевым статъям и
видам расходов
классификации

расходов бюджетов,
статъям
классификации
операций сектора
государственного

управления
и прогноз расходов по
районным
муниципаJIьным
программам с

финансово-
экономическими
обоснованиями;

свод доходов и

расходов от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятелъности на
20|8-2020 годы, по

разделам,
подразделам, целевым
статьям и видам

расходов
классификации

расходов бюджетов,
статьям
классификации
операций сектора
государственного

управления;

управлениям и
отделам
администрации

района, учреждениям
представлять своды

расходов по бюджету
района на 2018-2020
годы, согласованные с



вышестоящими
учреждениями
(департаментами,

управлениями
Белгородской
области);

расчеты фонда оплаты
труда муниципапьных
казенных учреждений,
органов местного
самоуправления,

финансируемых по
смете, бюджетных и
автономных
учреждений района в

рамках
предоставляемых
субсидий на
выполнение
муниципального
задания на 2018-2020
годы;

доклад о результатах и
основных
направлениях
деятельности главных
распорядителей
средств районного
бюджета
муниципапьного
района с учетом
исполнения целевых
показателей
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

программ;

данные о штатной и

фактической
численности

работников к€}зенных,
бюджетных и
автономных

еждении в
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категории персонапа
на очередной

финансовый год и
плановый период по
курируемым отраслям;

иные материаIIы,
необходимые для
составления
консолидированного
бюджета района на
2018 -2020 годы

10. Управление по
организационно -

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

,,Щанные о штатной
численности

работников органов
местного
самоуправления по
состоянию на 1

сентября2017 года и
планируемых
изменениях структур и
их численности на
очередной

финансовый год и на
плановый период в

разрезе
соответствующих
органов по
муниципапьным
должностям,
должностям
муниципальной
службы,
обслуживающему,
вспомогателъному
персонЕ}лу и

должностям,
приравненным по
оплате труда к
муниципальной
службе

Аналитические
данные в

р€врезе органов
местного
самоуправле-
ния

Що 05
октября

201,7 года-

уточненный

11. Управление
строительства,
ЖКХ, транспорта,

Перечень объектов
(дорог) строительства,
реконструкции

Таблицы с
пояснительной
запиской



связи, архитектуры и
градостроительства
администрации
Вейделевского
района
(Марчук Т.В.)

капит€lльного ремонта,
необходимый для
составления
консолидированного
бюджета района на
2018 - 2020 годы
за счет средств
муниципапъного
дорожного фонда в

рЕ}зрезе видов
бюджета
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муниципального района <<Вейделевский райою>
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Ф.И.О., должность .Щата
передачи на
согласование

Подпись .Щата
согласо_

вания

Приме -

чание

1 Стадченко А.И.- первый
заместитель главы администрации
района по стратегическому
развитию района и проектной
деятельности

z /S пzц
о,/.:/

-z2
2. Рябцев А.В.- заместитель главы

администрации района - начальник

управления финансов и налоговой
политики администрации района

/|r ot Zor}
ия

/z аl.rfo:

aJ. Клименко А.А. -

заместитель главы администрации
района - руководитель аппарата
администрации района

/ / arr rzl /И al, iaa

4. Шевченко С.А. -

заместитель главы администрации
района - началъник управпения
АПК, природопользов ания и

рilзвития сельских территорий
администрации района

/r ц i,// /
пф

') / rрtr, zn/,

5. Таранцов В.П. -

заместитель главы администрации
района по безопасности

/ /./8.zat7 ?/?. l8ц;
3. Шабарина А.И. -

заместитель главы администрации
района по социальной политике

/?. о8. /-at{ ý(\ý l //. оЕ,ц

4. Шарандина Т.В.- заместитель

руководителя аппарата - начальник
юридического отдела
администрации района

/а rl{ Zа//
|ЪlL14

?/t аа,ап
$,

Лиgг согласования оформил:
Начальник бюджетного отдела
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Лиgг рассылки оформил:
Начальник бюджетного отдела
УФ и НП администрации
Вейделевского района .1 :цl

JIистов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
проект нормативного правового акта
администрации Вейдегlевскою района

2017г.

лгq п\п Наименование организации Кол-во экз.
l Управление экономического рilзвития и

прогнозирования администрации района
1

2. Управление финансов и нilлоговой политики
администрации района

1

з. Межрайонная инспекция федеральной налоговой
службы Ng3 по Белгородской области

1

4. Управление АПК, природополъзования и развития
сельских территорий администрации района

1

5. ОМВД России по Вейделевскому району 1

6. Ровеньский межрайонный отдел управления
Федер альной службы государственной р егистрации,
кадастра и картографии по Белгородской области
В ейделевского отделения

l

7. З ональный отдел государ ственно го э коло гического
надзора Ng5

1

8. МАУ кМФЩ Вейделевского района>> 1

9. Организ ационно- контрольный отдел администр ации
района

1

10. Управление культуDы администрации пайона 1

11. Управление образов ания администрации района 1

|2. Управление социальной защиты населения
администрации района

1

l3. Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи
архитектуры и градостроительства администрации
района

1

14. МУП кКоммунitльщик) 1

15. МУП <<ВолоканаJI) 1

16. Управление по организационно-контрольной и
кадровой работе администрации района

1

17. Управление по делам молодежи, физической культуре,
и спорту администрации района

1

18. Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района 1

19. |2

Итого: 30
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