
постАн о влЕниЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

!ýJJ\ъ

О подготовке проекта консолидированного
бюджета муниципальноfо района
<<Вейделевский район>> на 2019 год и
на плановый период 2020 п202l, годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Муницип€tльного совета Вейделевского района Jф 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 каJIендарный план мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета муницип€tльного района <<Вейделевский район>
на 20|9 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, график представлениrI
документов для подготовки проекта консолидированного бюджета
муницип€lльного рфона <<Вейделевский район> на 2019 год и на плановый
период 2020 и202| годов (прилагаются).

2. Нача-гtьникам управлений, отделов администрации района,
руководителям муниципапьных учреждений, предприятий, рекомендовать
главам, администраций городского и сельских поселений обеспечить
своевременное представление необходимых матери€tлов и расчетных
пок€вателей к проекту консолидированного бюджета муниципаJIьного района
кВейделевский район> на 2019 год и пJIановый период 2020 и 2021 годов в

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

t'
финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района
(Черникова Е.И)

Об исполнении постановления информиро ь к25 января 20119 года.

Глава адмицистрации
Вейделевского района А. Тарасенко
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УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <а;!>фry72аLг. Ns/63

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятпй по составлению проекта консолидпрованного бюджета

муниципального района <<Вейделевский район>> на 2019 год и на плановый
2020 п 202|иод п годов

лъ
пl
п

Наименование мероприятий
Срок

псполнен
ия

ответственный
исполнение

1. Подготовитъ и довести до сведения управлений,
отделов администр ации района, администраций
городского и сельских поселений, бюджетных,
автономных и казённых учреждений
методические рекомендации по формированию
консолидированного бюджета муниципЕtльного

района кВейделевский район>> на2019 год и
плановый период 2020 и2021 годов

Що З0
августа

2018
годf

Управление финансов
и н€tлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)

,, Провести рабочее совещание в управлении
финансов и н€lлоговой политики администрации

района по вопросам формирования
консолидированного бюджета муницип€Lпьного

района кВейделевский район> на2019 год и на
плановый период 2020 ц2021 годов

!о 15

сентября
2018 года

Управление финансов
и нчtлоговой политики

администрации
Вейделевского

района
(Черникова Е.И.)

3. Провести с,Щепартаментом финансов и
бюджетной политики Белгородской области
сверку исходных данных для расчета финансовой
помощи на 20 |9-202l годы

В сроки,

установле
нные

,.Щепарта-
ментом

финансов
и

бюджет-
ной

политики
Белгород-

ской
области

Управление финансов
и н€lлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)

4. Разработать основные пок€ватели соци€tльно-
экономического развития Вейделевского района
на20|9-2021 годы и представить в управление
финансов и напоговой политики администрации
ВейделЪвского района:

Що 25
авryста

2018 года

Управление
экономического

рz}звития и
прогнозирования
администрации
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- о фонде заработной платы работников
организаций в целом По району и в р€lзрезе
городского и сельских поселений (в том числе
работников бюджетной сферы в разрезе сельских
и городского поселений);
- о среднемесячной номин€uIьной начиспенной
заработной плате

работников организаций в целом по району и в

разрезе городского и сельских поселений (в том
числе работников бюджетных
организаций);
- о среднегодовой чиспенности населения района
в разрезе городского и сельских поселений

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

э. Разработать прогнозы администрируемых
доходных источников консолидированного
бюджета района в разрезе поселенийна2019-
202I годы с приложением пояснительной
записки, их ожидаемую оценку за2018 год и
представить в управление финансов и налоговой
политики администрации Вейделевского района
информацию:

- о н€tлоговых доходах по видам;

- штрафах за нарушение налогового
законодательства;

- доходах, получаемых в виде арендной пJIаты за
земли сельскохозяйственного назначения;

о

_доходах от сдачи в аренду имущества
муниципальной собственности, земли;

- доходах' от продажи земельных rIастков,
имущества;

- доходах ciT перечисления части прибыли
муниципаJIьных унитарных предпр иятпir;

- перечень объектов торгово-офисного
назначения по состоянию на 1 июля 2018 года:

-госпошлине по делам, ouaa*urp""u"r"rМ в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (зu

исключением Верховного Судч Российской
Федерации)

!о 05
октября

2018 года

МРИ ФНС NS 3 ПО

Белгородской области
(Горохова Е.В.)

(по согласованию),

управление АПК,
природопользованиrI

р€ввития сельских
территорий

администрации
Вейделевского

района.
(Шевченко С.А.),

управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

МРИ ФНС NS 3 ПО

Белгородской области
(Горохова Е,.В.)

(по согласованию),
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_ госпошлине за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

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

- Государственная пошлина за выдачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
(государственная пошлина за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации взамен

утраченного или пришедшего в негодность (при
обращении через многофункционzrльные центры)

- Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом
из Российской Федерации (государственная
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
(.rр" обращении через многофункцион€tльные
центры)

- Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномоченных
федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачеи документов
на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений (при
обращении, через многофункцион€rльные центры)

-администрируемые штрафы

- поступлениях платы за негативное воздеиствиеза
на окружающую среду

,.Щиректор
МАУ кМФЩ

Вейделевского

района>
(Тарасова О.О.),

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
(Захаров Е.Н.)

(по согласованию),

Управление
ветеринарии по

Белгородской области
(Карайченцев Д.В.)
(по согласованию),

Государственн€uI
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
использованием

объектов животного
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мира, водных
биологических

ресурсов
Белгородской облзсти

(Ермолин В.А.)
(по согласованию),

Зональный отдел
государственного
экологического

надзора }Ф5
(Никифоров С.И.)
(по согласованию),

Управление
Федераrrьной службы

по надзору в сфере
природопользования

по Белгородской
области

(Маматов В.И.)
(по согласованию)

б. Предоставить в управление финансов и
н€Lпоговой политики прогнозные данные о
кадастровой стоимости земель на территории
Вейделевского района по категориям земель и
видам функцион€Llrьного использования

Що 20
сентября
2018 года

Федеральная
кадастровая п€Lпата

Федеральной службы
государственной

регистрации, кадастра
и картографии по

Белгородской области
(Ансимов А.В.)

(по согласованию)
7. Опубликовать в средствах массовой информации

принятые изменениrI в решения:
- земских, поселкового собраний и сельских
поселений о нЫоге на имущество физических
лиц и земельном нutлоге;
- Муницип€tльною совета о едином н€lлоге на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности

Що |7
ноября

2018 года
(по

необходи
мости)

Главы администраций
городского и сельских

поселений района
(по согласованию),

организационно-
контрольный отдел
(Гончаренко О.Н.)

8. Провести распределение наJIоговых и
нен€Llrоговых поступлений по каждому доходному
источнику в разрезе всех типов муницип€Lпьных
образований (городское и сельские поселения,
мунициrтальный район) на базе отчетных данных

,.Що 20
октября

2018 года

Управление финансов
и н€Llrоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)
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за
об исполнении бюджета муницип€rльного района

2017 год
9. Представить управлению финансов и налоговой

политики администрации района прогноз на20|9
- 202Iгоды с приложением пояснительной
записки, ожидаемую оценку за2018 год по
казенным )чреждениям (в разрезе учреждений):
- н€lлога на имущество организаций;
- земельного н€шога;
_ доходов от оказания платных услуг

Що 10

сентября
2018 года

Отраслевые
управленIiя

администрации
Вейделевского

района,

главы администраций
городского и сельских

поселений
(по согласованию)

10. Представить управлению финансов и налоговой
политики администрации района информацию о
протяженности дорог местного значения,
находящ ихся в собственности муниципzLпьного

района, городского и сельских поселений по
состоянию на 1 января 2018 года и на 1 июля
2018 года

!о 20
сентября
2018 года

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

района (Марчук Т.В.)
11. Подтвердить свои полномочия по

администрированию доходов местного бюджета
(по видам доходов) с приложением
соответствующего нормативного правового акта

!о 01
сентября
2018 года

Главные

распорядители
бюджетных средств

L2. Провести сверку контингента льготной категории
населениrI с органами местного самоуправлениrI
муниципzLпьных образований района на 2019 -202I
годы и представить уточненные показатели в

управление финансов и н€tлоговой политики
Вейделевского района о

.Що 15

сентября
2018 года

Управление
социztльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

13. Представить в управление финансов и налоговой
политики данные о штатной численности
работников. государственных органов района,
сельских поселений на 1 сентября20|8 года и
планируемых изменениях их численности Ha20I9
год и плановый период 2020-2021 годов по
должностям, приравненным по оплате к
го*сударственной,службе, обслуживающему,
вспомогательному персон€lлу.

,Щанные о численности муницIап€tльных
служащих и лиц, вкJIюченных в резерв
управленческих кадров, обуrающихся по
программам повышения квалифик ации и
программ профессиональной подготовки, с

ук€ванцем срока освоения данных программ в
часах, количестве выданных удостоверений о

!о 15
сентября
2018 года

Управление по
организационно_
контрольной и

кадровой работе
администрации

района
(Лепетюх Э.В.)
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повышении квагIификации и дипломов о
профессиональной подготовке за 20117 год
(отчетные данные) 2018 год (ожидаемое
исполнение) 2019-202| годы (прогноз), с
указанием наименования организаций,
ок€lзывающих услуги по дополнительному
профессиональному образованию.

14 Представить в электронном виде и на бумажном
носителе в управление финансов и налоговой
политики администрации района расчеты сумм
льгот, пособий, выплат, субвенций и субсидий в

рi}зрезе видов и категорий их получателей на
20 19 -2021 годы, динамику расходов за 20 | 6-20 |7
годы, ожидаемое исполнение за 2018

.Що 05
октября

2018
года-

предва-

ритель-
ные

Що 20
октября

2018
года- "

уточнен_
ные

Управпение
социаJIьной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

15. Представить главным распорядителям средств

районного бюджета, органам местного
самоуправления района и в управление финансов
и н€Lпоговой политики Вейделевского района:
- лимиты в натуральном выражении, тарифы и
объемы расходов на электрическую и тепловую
энергию, гztз, водоснабжение и водоотведение на
201'9-2021 годы, необходимые для обеспечения
нужд организаций, фин?нсируемых из местного
бюджета - в рiврезе отраслей;
-лимиты потребления и объемы расходов на
тепловую энергию с r{етом дополнительной
детализаций в разрезе учреждений, уrаствующих
в энергосберегающих мероприятиях, с ук€ванием
фактических о.бъемов за 20|'7 год, а также
соответствующие расчетЫ Ha2Ot9-2021 годы с
выделением из общего объема лимитов в
натуральном и денежном выражениях расчетной
экономии на соответствующий финансовый год;

-анализ исIIолнения утвержденных лимитов на
тепловую энергию, электроэнергию, газ,
водоснабжение, водоотведение за 20 |6,20|7
годы, ожидаемое исполнение за 2018 год по
областному и районному бюджетам в разрезе
отраслей

Що 15

октября
2018 года

Управление
экономического

развития и
прогнозированиrI
администрации

Вейдепевского района
(Шевченко А.Ю.)
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1б. Представить в электронном виде и на бумажном
носителе в управление финансов и налоговой
политики администрации Вейделевского района
анапитические данные по оплате труда
отдельных категорий работников бюджетного
сектора экономики, определенных ук€вами
Президента Российской Федерации от 7 мая201-2
года J$ 597, от 1 июля20|2 года J\b 761, от 28

декабря 201.2 года J\b 1688

Що 20
сентября
2018 года

Управление по
организационно-
контрольной и

кадровой работе
администрации

района
(Лепетюх Э.В.)

Отраслевые

управления
администрации
Вейделевского

района:
управление АПК,

природопользованиrI

р€lзвития сельских
территорий

администрации
Вейделевского

района.
(Шевченко С.А.),

управление
образования

администрации
Вейделевского

района
(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Шурховецкzш В.Г.),

управление
соци€tпьной защиты

населенI4я
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

управление по делам
молодежи,

физической культуре
и спорту

администрации
Вейделевского
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района (Лемзякова
ю.А.),

отдельные
бюджетополучатели
(по согласованию)

l7. Проработать с управлениями вопрос о
софинансировании меропршIтий национ€lльных
проектов, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мм 2018 года J\9 204
<О национаJIьных цеJuш и стратегических задачах

р€lзвития Российской Федерации на период до.2024
годa)), и представить соответствуюш{yIо
информацию в управление финансов и бюджетной
политики администрации Вейделевского района на
период 20|9-2021 годов

.Що 15

сентября
2018 года

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района
(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейдепевского района
(Шурховецкая В.Г.),

управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

18. Представить в управление финансов и налоговой
политики администрацЙи Вейделевского района:
-в электронном виде и на бумажном носителе

реестры расходных обязательств в соответствии с
кодами бюджетной классификации,
наименованием полномочия, ук€lзанием
правового основания финансового обеспечения и

расходов аниясредств, а также обоснованием
представительных расходов на 2019- 202| годы;
- проекты муницип€llrьных заданий, рассчитанные
Hz}ocHoB ании общероссийских и регионztльного
перечней муницип€tльных услуг и работ,
выполняемых у{реждениями района с учетом
нормативных затрат на оказаЕие муниципапьных
услуг;
-паспорта муницип€LIIьных программ
Вейделевского района

Що 20
сентября
2018 года

Отраслевые
управлениrI,
отдельные

бюджетополучатели

19. Представить в управление социulльной защиты
населения Вейделевского района и в управление

Що 15

сентября
Управление

экономического
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финансов и н€lлоговой политики Вейделевского
района прогноз величины прожиточного
минимума на душу населения по основным
социЕtльно_экономическим группам населения, в
том числе на детей на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов

2018 года рzlзвития и
прогнозированиJI
администрации

Вейделевского paIioHa
(Шевченко А.Ю.)

20. .Щовести до сведения органов местного
самоуправления прогнозные тарифы на тепловую
энергию, электроэнергию, г€lз,

водоснабжении,водоотведение, отопление и
горячее водоснабжение, утилизация, захоронение
твердых коммун€lльных отходов для всех груhп
потребителей, в том числе населенищна20119-
2021_ годы и представить в управление финансов
И НЕLПОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

До
октября

2018 года

Управление
экономического

р€ввития и
прогнозирования
администрации

Вейдепевского района
(Шевченко А.Ю.)

2l. Представить в управление социальной защиты
населениrI администрации района, управление
финансов и налоговой политики Вейделевского
района на 2019-202I годы (по предварительной
оценке):

- региональный стандарт предельной стоимости
предоставJUIемых населению жилищно-
коммун€tльных услуг на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещениrI в месяц в среднем по

району и городскоIчry и сельским поселениrIм;

-регион€tльный стандарт стоимости
предоставJuIемьtх населению жилищно-
коммун€lльных услуг в расчете на человека в месяц
для расчета субсидий на.оплату жилищно-
коммунaльных усJryг по району

Що 25
сентября
2018 года

Управление
экономического

РZIЗВИТИЯ И

прогнозирования
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.)

22 Отработать с органами местного самоуправлениrI
прогнозные тарифы на содержание и текущий

ремонт жилищного фонда, содержание мест
общего пользованиrI, вывоз твердьж
коммунчtльных отходов, жидких бытовых отходов
и довести до.сведениrI управлениrI финансов и
налоговой политики Вейделевского района и

управлениrI социальной защиты населения
Вейделевского fайона дJuI расчета льгот и
субсидий на оплату жилищно-коммунaльных
услуг на 20|9-2021 годы, а также представить

динамику вышеукzlзанных тарифов за 2016-2018
годы

!о 20
сентября
2018 года

Управление
экономического

р€Iзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

23. Представить в управление финансов и на-гlоговой
политики В ейделевского района:

- расчет потребности на текущее содержание
объектов благоустройства (освещение улиц,

.Що 20
сентября
2018 года

Управление
строитепьства, ЖКХ,

транспорта, связи,
аDхитектуры и
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озеленение населенньrх пунктов,
гидротехнических сооружений, мероприятий по
отлову и содержанию безн4дзорных животньIх,
прочих объектов благоустройства), а также
тарифы и расценки по оплате услуг и работ по
текущему содержанию объектов благоустройства
на 20|9-2021 годы, динамику вышеук€lзанных

расходов за 201' 6-20 1 8 годы;
- согласованную органами местного
самоуправления стоимость услуг по погребению
(согласно гарантированному перечню услуг),
расчеты средств, необходимых на возмеЩение
затрат на погребение умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иньtх
родственников либо законного представителя, на
2019 - 202| годы (в соответствии с Федеральным
законом от |2 января 199б года Ns 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле>), динамику
вышеукzlзанных расходов за 20|6-20 1 8 годы

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

24. Представить в управление финансов и налоговой
политики В ейделевского района:
- бюджет расходов на реализацию мероприятий
по организации наружного освещения населенных
пунктов района на 20|9-2021 годы в рiLзрезе
статей затрат на оплату электроэнергии и
технического обслуживания светоточек с

ук€Lзанием их количества, протяженности сетей
наружного освещения, стоимости затрат на
содержание одной .светоточки в разрезе
городского и сельских поселений;
- динамику фактических расходов, направленных
на ре€rлизацию мероприятий по организации
наружного . освещения населенных пунктов
района, за20|6-2018 годы в разрезе статей затрат
на оплату электроэнергии и технического
обслуживания. светоточек с указанием их
количества, протяженности сетеи наружного
освещениrI, стоимости затрат на содержание одной
свЁтоточки в рhзрезе городского и сельских
поселений

Що 15

сентября
2018 года

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

25.

о протяженности дороt,
в пообъектный перечень

информацию
включенных
строительства подъездов к микрораионам
индивиду€lльного жилищного строительства и их
обустройства на 20L9-2021 годы, в рчlзрезе

До 01
сентября
2018 года

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
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сельских и городского поселении (Марчук Т.В.)

26. Управлению строительства, ЖКХ, транспорта,
связи, архитектуры и градостроительства
администр ации В ейделевского района
подготовить проекты решений о реализации
бюджетных инвестиций из областного бюджета в

форме капит€lльных вложений в объекты
капит€Lльного строительства муниципа-гtьной
собственности Вейделевского района,
предоставлении субсидип из районного бюджета
на осуществление капитzLпьных вложений в
объекты капит€lльного строительства
муниципальной собственности В ейделевского

района и приобретение объектов недвижимого
имущества в муницип€lльную собственность
Вейделевского района на20\9 год и на плановый
период 2020 - 2021 годов

Що 01
сентября
2018 года

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
(Шурховецкая В.Г.),

управление
соци€Llrьной защиты

населениrI
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),
управление по делам

молодежи,

физической культуре
и спорту

администрации
Вейделевского

(Лемзякова Ю.А.),
отдельные

бюджетополучатели
(по согласованию)

27, утвердитьРазработать (актуализировать)

установленном порядке :

- пообъектный перечень мероприятий по
строительству, реконструкции и капитапьному

ремонту объектов социztльно .- культуртIой сферы
и инженерноNry обустройству населенных пунктов
Вейделевского района на 2019-202 1 годы;

- пообъектный перечень мероприятий по
строительству и модернизации (реконструкции)

До1
сентября

2018
года-

уточненн
ый

Управление
строительства, ЖКХ,

транспорта, связи,
архитектуры и

градостроительства
администрации

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)
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объектов водоснабжения Вейделевского района на
20L9,2021 годы

28. Представить в управление финансов и налоговой
политики Вейделевского района докJIады о

результатах и основных направпениях

деятельности гJIавных распорядителеи средств

районного бюджета Вейделевского района с
yIeToM исполнения целевьIх показателей
муницип€шьных программ в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации и Вейделевского района

До 01
сентября
2018 года

Органы,
осуществляющие

функции и
полномочиrI

у{редителей в

отношении районных
бюджетных и
автономных

)чреждений, главные

распорядители
бюджетных средств

районного бюджета
29. Рассмотреть и согласовать на бюджетной

комиссии с главными распорядителями средств

районного бюджета бюджетные проектировки на
2019-2021 годы согласно утвержденному графику
предоставления документов для подготовки
консолидированного бюджета района

Сентябрь
2018 года

Управления
Вейделевского района,

отраслевые

управления
Вейделевского района

30. Рассмотреть и согласовать на бюджетной
комиссии с органами местного самоуправления
бюджетные проектировки по сельским бюджетам
на 20t9-2021 годы согласно утвержденному
графику предоставлениrI документов дJuI
подготовки консолидированного бюджета района

Сентябрь
2018 года

Управление финансов
и наJIоговой политики
Белгородской области,

органы местного
самоуправления
муниципчшьного

района и городского
поселения (по
согласованию)

31. Подготовить предварительЕые итоги социЕtльно-
экономического р€lзвития Вейделевского района за
январь авryст 2018 года и оценку
предполагаемьIх итогов за 2018 год в целом и
представить в управление финансов и налоговой
попитики Вейделевского района

До 1

октября
2018 года

Управление
экономического

р€ввития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

32,
бюджета
202I

Рагсмотреть на зЕюедании коллегии
Вейделевского района проект районного
на 2019 год и на плановый период2020 и
годов

Октябрь
2018 года

Управление финансов
И Н€LПОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)
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33. Направить на согласование в департамент

финансов и бюджетной политики Белгородской
области основные параметры проекта бюджета
Вейделевского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и202| годов после одобрения их на
коллегии Вейделевского района и до внесения

указанного проекта в Муниципaльный совет
Вейделевского района

Октябрь
2018 года

Управление финансов
И Н€LЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)

34. Внести на рассмотрение Муницип€lльного совета
Вейделевского района проект районного бюджета
на 2019 год и на плановый период2020 и202|
годов.

.Щекабрь
2018 года

Управление финансов
И НZLПОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Черникова Е.И.)
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УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района

грАФик
представления документов для подготовки проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский райою> на 2019 год и на

плановый периоц2020 п2021 годов

Nь
п/п

ответственный
исполнение

Материалы к
проекту местного

бюджета
адмпнистрацпи

района на 2019 год
и на плановый

период 2020 п 202l
годов

Вrrд документа

Срок
предостав-

ления
материа_

лов в
управле-

ние

финансов и
налоговой
политики
админис_
трации
района

l Межрайонн€uI
инспекция
Федеральной
нutлоговой службы
J\b3 по БелгорOдской
области
(Горохова Е.В.)
(по согласованию)

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

фактического
расположения в

рiврезе городского и
сельских поселений

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

авryста 2018
года (форма 1-

НМ);

отчет о
задолженности
ПО Н€IJIОГОВЫМ

платежам в
бюджетную
систему РФ и
уплате
н€lлоговых
санкций и

Що 15

сентября
2018 года
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.Щанные о
начисленных суммах
н€LIIога на имущество
физических лиц и
земельного Налога в

разрезе городского и
сельских поселений за
2017 год

пеней по
состоянию на 1

авryста 2018
года (форма 4-
FilИ)i

отчет о
н€lлоговой базе
и структуре
начислений по
местным
н€Lлогам за2017
год (форма 5-
мн)

2. Управление
экономического
рЕlзвития и
прогнозированиrI
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
ИНДИВИДУЕLIIЬНЫХ

предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности):
фактические отчетные
данные за2Ot7 год,
ожидаемая оценка
2018 года, прогноз на
20|9-2021 годы

Ана-гlитическая
таблица с
пояснительной
закиской

Що 20
сентября
2018 года

J. Управление
экономического
РUIЗВИТИЯ И

прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Свод проектов
бюджетов на 2019-
2021 годы по
муниципапьным
унитарным
предприятиям

Проекты
бюджетов с
пояснительной
запиской

До 05
сентября
2018 года
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4. Управление
экономического
р€lзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Муниципальные
программы на 20L9-
202I годы по р€lзделам
бюджетной
классификации

Приложения к
постановления
м
администрации

района

Що 03
октября

2018 года

5. Управление
экономического
р€ввития и
прогнозированиrI
администрации
Вейделевского
района
(Шевченко А.Ю.)

Прогнозный план
(программа)
приватизации
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности района
на 2019 год и на
плановый период 2020
и2021 годов

Письмо с
предложением
для подготовки
проекта
консолидирова
нного бюджета

района в части
доходов от
использованиrI
и продажи
МУНИЦИП€LПЬНОГ

о имущества на
201-9 год и
плановый
период 2020 и
202I годов

Що 20
сентября
2018 года

б. Управление
экономического
р€tзвития и
прогнозированиrI
администрации
Вейделевскогб
района
(Шевченко А.Ю.)

Муницип€tльные
программы по

федеральному,
областному,
местному бюджетам

Свод программ Що 07
октября

2018 года

7. Управление
экономического
развития и
прогнозирования
администрации,
Вейделевского

района,
(Шевченко А.Ю.)

Прогноз объемов
продукции,
закупаемой на
муницип€tльные
нужды за счет
МУНИЦИПЕШЬНОГО

бюджета

Свод на
бумажных и
электронных
носителях в

разрезе
организаций и
отраслей
бюджетной
классификации

До 10

октября
2018 годо

8. Управления, отделы.
администрации
Вейделевского

района,
администрации
городского и

ПлановЕй реестр
расходных
обязательств на 2018-
2020 годы

Свод на
бумажных и
электронных
носителях с
yIeToM
нормативно-

Що 10

октября
2018 года



l8
сельских поселений

района
(по согласованию)

правовых актов

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

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

управление
строительства,
ЖКХ, транспорта,
связи, архитектуры
градостроительства
администрации
Вейделевского
района
(Марчук Т.В.Х

управление по
делам молодежи,

физической
культуре и спорту
администрации
ВейДелевского ,

района
(Лемзяrюва Ю.А.),

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

Реестры расходных
обязатепьств на 2018-
2020 годы;

перечень расходных
обязательств, в целях
софинансирования
которых
предоставляфтся
субсидии из
вышестоящих
бюджетов с ук€ванием
процентных
соотношений
финансового
обеспечения;

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

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

рЕвдеJIам, подразделам
целевым статьям и
видам расходов
классификации

расходов бюджетов,
статьям
классификации
операций сектора
государственного

управления
и прогноз расходов по

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

Свод доходов и

расходов с

расчетами и
пояснительной
загмской на
бумажных и
электронных
носителях

Аналитические
данные по

районному
бюджету и в

р€врезе
поселений

fiо 07
октября
2018 года
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управление
культуры
администрации
Вейделевского

района
(Шурховецк€ш В.Г.),

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

главы
администраций
городского и
сельских поселений

района
(по согласованию)

районным
муницип€tльным
программам с

финансово-
экономическими
обоснованиями;

свод доходов и

расходов от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятеЛьности на
20|9-2021годы, 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 Ha2019-202I
годы, согласованные с
вышестоящими
учреждениями
(департаментами,

управлениями
Белгородской
области);

расчеты фонда оплаты
труда муницип€LIIьных
к€lзенных учреждений,
оргаirов местного
самоуправления,
финансирyемых по
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смете, бюджетных и
автономных
учреждений района,
рамках
предоставляемых
субсидий на
выполнение
муницип€lльного
задания на2019-
2021годы;

доклад о результатах и
основных
направлениях
деятельности главных
распорядителей
средств районного
бюджета
муницип€tльного

района с у{етом
исполнения целевых
показателей
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

программ;

данные о штатной и
фактической
численности
работников кzIзенных,
бюджетных и
автономных
rIреждений в разрезе
категорий персонала
на очередной

финансовый год и
ппановый период по
курируемым отраслям;

иные матери€Lлы,
необходимыедля,
составления
консолI4дированного
бюджета района на
20|9 -2021 годы

10. Управление по
оiэганизационно -

,.Щанные о штатной
численности

Аналитические
данные в

Що 05
октября
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контрольной и
кадровой работе
администрации
Вейделевского

района
(Лепетюх Э.В.)

работников органов
местного
самоуправJIения по
состоянию на 1

сентября 2018 года и
пJIанируемых
изменениях структур
их численности на
очередной

финансовый год и на
плановый период в
разрезе
соответствующих
органов по
муницип€tльным
должностям,
должностям
муниципальной
службы,
обслуживающему,
вспомогательному
персон€tлу и
должностям,
приравненным по
оплате труда к
муниципа-ltьной
службе

разрезе оргаЕов
местного
самоуправле-
ния

2018 года -

уточненный

11. Управление
строительства,
ЖКХ, транспфта,
связи, архитектуры
градостроительства
администрации
Вейделевского
района
(Марчук Т.В.)

Перечень объектов
(дорог) строительства,

реконструкции
капит€LIIьного ремонта,
необходимый для
составления
консолидированного
бюджета района на
20t9 - 2021 годы
за счет средств
муниципаIIьного
дорожного фонда в

разрезе видов
бюджета

Таблицы с
пояснительной
запиской
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта пормативною правовою акта
админисtрации Вейдшевского района

<<О подготовке проекта консолидированного бюджета
муниципального района <<Вейделевский район>>

на 2019 год и на плановый период 202l п202l годов>)

Щоrсумеrrry црисвоен Мб 5 оr}lu ЕцсrQ018 г.

Имя элекгронною файла
Постановгlение подготовJIено: Г.Масютенко, Н.ЛознrIнскаrI <rР#> аё' 20|8гюда

Лиgг согласования оформил:
Заместитель начальника бюджетного
отдела УФ и НП администрации
Вейделевского района Н.Лознянская <<р ?>> о € 2018 юда

постановltение согласокlно:
}{b

п/п

Ф.И.О., должность Щата
передачи на
согласование

Подпись .Щата

согласо-
вания

Приме
чание

l Рябцев А.В.- первый заместитель
главы администрации района по
стратегическому развитию и
прогнозированию района

о/.рЕ /[+ Ч.ре./р

J. Клименко А.А. -
зitместитель главы администрации
района - руководитель аппарата
администрации района

t27 е€, /f z tэd,рё. /3

4. Шевченко с.А. -

заместитель главы администрации
района - начальник управления
АПК, природопользования и
рчLзвития сельских территорий
администрации района

/2f , Dff. /f z
>{.4 /f

5. Таранцов В.П. -'
заIиеститель главы администрации
района по безопасности

и{ о8. /f z- #? 4,rtа
aJ. Шабарина А.И. -

заместитель главы администрации
района по социальной политике

р{.р8 /f. к,\\\ý ?{ ра l*
4. Шарандина Т.В.- заместитель

руководитеJUI аппарата - начаJIьник
юридического отдела
администрации района

р,7. р;./ е, З*{,"l
a

'гэJ ль 
'г1-^г _ud-. Id
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
прект нормативноп) правовою акта
администрации Вейде.певскоп) района

.Щоrсумекry црисвоен Nэl 0,! алс@ 201 8г.

Лиgг рассьIлки оформил:
Зам.начальника бюджетного отдепа

УФ и НП администрации
ВейделеВскогО района Н.Лознянская <<(х >> tpf 2018 юда

Ns п\п Наименование организации Кол-во экз.

1. Управление экономического рirзвития и
пDогнозиDования администр ации района

1

2. Управление финансов и налоговой политики
администрации района

1

aJ. Межрайонная инспекция федеральной налоговой

службы JrГs3 по Белгородской области
l

4, Управление АПК, природопользования и р€tзвития
сельских территорий администрации района

1

5. ОМВД России по Вейделевскому району 1

6. Ровеньский межрайонный отдел управления
Федеральной службы государственной регистрациия
кадастра и картографии по Белгородской области
Вейделевского отдепения

1

,7. зональный отдел государственного экологического
налзопа Jф5

1

8. МАУ (МФЦ Вейделевского района> 1

9. Организационно-контрольный отдел администрации

района

l

10. Упоавление культуры администрации района 1

l1 Управление образования администрaцLIц jай9на l

|2, Управление социzLпьной защиты населения
a-

администрации раиона

1

13. управление строительства, жкх, транспорта и связи

архитектур ы и гр адостроительства администрации

района

l

|4. МУП <Коммунtlльщик) 1

15. МУП <<Водоканал>> 1

16. Управление по организационно-контрольной
кадровоЙ работе администрации раЙона

и 1

|7. Упраgление по делам молодежи, физической культуре

и спорту администрации района

1

18. отпеп безопасности. ГО и ЧС администрации района 1

I2t9. Главам городского д сельских цоселении
о пrrтllJтrпттl AllvIw n2 иона=
Итого: з0


