
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

<<ф> 2020 года

О подготовке проекта консолидированного
бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>) на 202| год и
на плановый период 2022 п 2023 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
ФедераIции, решением МуниципшIьного совета Вейделевского района J\b б от
25 декабря 201'2 года кО бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Вейделевскомрайоне)п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить календарный план мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета муниципаJIьного района <<Вейделевский район>
на 2021 год и на плановый период 2022 п 2023 годов, график представления

документов для подготовки проекта консолидированного бюджета
муницип€tльного района <<Вейделевский район>> на 2021 год и на плановый
период 2022 и 202З годов (прилагаются).

2. Начальникам управлений, отделов администрации района,
руководителям муницип€tльных учреждений, предприятий, рекомендовать
главам администраций городского и сельских поселений обеспечить
своевременное предоставление' необходимых матери€lлов и расчетных
показателей к проекту консолидированiтого бюджета муниципального района
<Вейделевский район) на 2021 год и плановый период 2022 и 202З годов в

установленные сроки.
З. Контроль за исполнением

tav

финансов и налоговои политики
(Масютенко Г.Н.)

Об исполнении постановления информирова 25 января 2021 года.

Глава администрации
Вейделевского района

Ng,!!{

постановления возложить на управление
администрации Вейделевского района

А. Тарасенко



УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от <ч!>пбrgетфWсlг. Nч!11_' /_

КАЛЕIЦАРНЫИПЛАН
МеРОПриятиЙ по составлению проекта консолидированного бюджета

муниципального района <<Вейделевский район>) на 202l, год и на
vплановыи 2022 п 2023rIери(rд и годов

м
пl
п

Наименование мероприятий
Срок
испол-
нения

ответственный за
исполнение

1. Подготовить и довести до сведения
управлений, отделов администрации района,
администраций городского и сельских
поселений, бюджетных, автономных и
казённых }чреждений методические
рекомендации по формированию
консолидированного бюджета муниципаJIьного
района <<Вейделевский район> на 2021 год и
плановый период 2022 и 202З годов

Що 20
авryста

2020
года

Управление финансов
и н€lпоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

7 Провести рабочее совещание в управлении
финансов и напоговой политики
администрации района по вопросам
формирования консgлидированного бюджета
муниципального района <<Вейделевский район>>
на2021 год и на плановый период 2022и2023
годов

Що 29
августа

2020 года

Управление финансов
и напоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

3. Провести с,Щепартаментом финансов и
бюджетной политики Белгородской области
сверку исходных данных для расчета
финансовой помощи ца 2021--202З годы

В сроки,

установле
нные

.Щепарта-
ментом

финансов
и

бюджет-
ной

политики
Белгород-

ской
области

Управление финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)



J

4. Разработать основные пок€ватели социЕtльно-
экономического рЕLзв ития В ейделевского
района на 202|-2023 годы и представить в

управление финансов и н€tлоговой политики
администрации Вейделевского района:
- о фонде заработной платы работников
организаций в целом по району и в рЕIзрезе
городского и сельских поселений (в том числе

работников бюджетной сферы в рЕврезе
сельских и:городского поселений);

о среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате;

работников организаций в целом по району и в

разрезе городского и селъских поселений (в
том числе работников бюджетных
организаций);
- о среднегодовой численности населения

района в р€врезе городского и сельских
поселений

Що 22
авryста

2020 года

rP

Управление
экономического

рЕ}звития и
прогнозированиrI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

э. Разработать прогнозы администрируемых
доходных источников консолидированного
бюджета района в разрезе поселений на 202Т-
2023 годы с приложением пояснителъной
записки, их ожидаемую оценку за 2020 год и
представить в управление финансов и
н€tпоговой политики администрации
Вейделевского района информацию :

- о налоговых доходах по видам;

- штрафах за нарушение налогового
законодательства;

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

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

-доходах от продажи земельных yIacTKoB,
имущества;

-доходах от перечисления 
"uar" 

.rр"б"rп,
муниципапьных унитарных предпр иятий;

Що 22
авryста

2020 года

МРИ ФНС J\Гq 3 по
Белгородской области

(Ткаченко И.И.)
(по согласованию),

управление АПК,
природопользованиrI и

развития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(Шевченко С.А.),

управление
экономического

р€}звития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

МРИ ФНС }Гq 3 по
Белгородской области

(Ткаченко И.И.)
(по согласованию),

Управление
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- перечень объектов торгово-офисного
назначения по состоянию на 1 июля 2020 года:

_госпошлине по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судъями
(за исключением Верховного Суда Российской
Федерации);

I

- админи.стрируемые штр аф ы ;

- поступлениях платы за негативное
воздействие на окружающую среду

Федерапьной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благопол)чия
человека по

Белгородской области
(Оглезнева Е.В.)

(по согласованию),

Управление
Федерапьной службы

государственной

регистрации, кадастра
и картографии

Белгородской области
(Кошелъ Е.Н.)

(по согласованию),

Управление
ветеринарии по

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

ГосударственнаrI
инспекция по надзору

за техническим
состоянием

самоходных машин и

других видов техники
Белгородской области

(Савотин С.А.)
(по согласованию),

Управление
экологического и

охотничьего надзора
объектов животного

мира, водных
биологических

ресурсов
Белгородской области

(Красников Е.И.)
(по согласованию),
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ъ

Территори€lпьный
отдел

государственного
экологического

надзора J\b3

(Гусаков Л.И.)
(по согласованию),

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

природопользования
по Белгородской

области
(Маматов В.И.)

(по согласованию)

6. Предоставить в управление финансов и
налоговой политики прогнозные данные о
кадастровой стоимости земель на территории
Вейделевского района по категориям земель и
видам функционапьного использованиrI

.Що 01
сентября
2020 года

Управление
Федералlьной службы

государственной

регистр аI\ии, кадастр а
и картографии

Белгородской области
(Кошель Е.Н.)

(по согласованию)
7. Опубликовать в средствах массовой

информации принятые изменениrI в решениrI:
- поселкового и земсfих собраний о н€l.логе на
имущество физических лиц и земельном
н€л-поге;

- МуниципЕtльного совета о едином налоге на
вмененнъiй доход для отдельных видов
деятельности

Що 15

ноября
2020 года

(по
необходи

мости)

Главы администраций
городского и сельских

поселений
Вейделевского района

(по согласованию),

организационно-
контрольный отдел

администрации
Вейделевского района

(Гончаренко О.Н.)
8. Провести распределение налоговых и

неналоговых поступлений по каждому
доходному источнику в разрезе всех типов
муниципаJIьных образованIй (городское и
сельские поселения, муницип€lльный район) на
бже отчетных данных об исполнении бюджета
муницип€tльного района за 2019 год

До 19
сентября
2020 года

Управление финансов
и н€lлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)
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9. Представитъ управлению финансов и
налоговой политики администрации района
прогноз на 202|- 202З годы с приложением
пояснителъной записки, ожидаемую оценку за
2020 год по к€венным учреждениrIм (в разрезе
учреждений):
- н€}лога на имущество организаций;
_ земельного н€tпога;
- доходо" 9_: 

оказания платных услуг

Що 2I
авryста

2020 года

Отраслевые
управления

администрации
Вейделевского

района,

главы администраций
городского и сельских

поселений
Вейделевского района

(по согласованию)

10. Провести сверку отчетных данных о
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в
собственности муниципального района по
состоянию на 01 января2020 года

Що 20
авryста

2020 го{а

Управление
строителъствq ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

11. Представить управлению финансов и
наJIоговой политики администрации района
информацию о протяженности дорог местного
значения, находящихся в собственности
муниципального района, городского и селъских
поселений по состоянию на 1 января 2020 года
и на 1 июля 2020 года

Що 20
августа

2020 года

Управление
строителъства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.),

управление
экономического

р€tзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

главы администраций
городского и сельских

поселений
Вейделевского района

(по согласованию)
12, Подтвердитъ свои полномочия по

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

,Що 28
авryста

2020 года

Главные

распорядители
бюджетных средств
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13. Провести сверку контингента льготной
категории населениrt с органами местного
самоуправлениrI муницип€}лъных образований

района на2020 -2022 годы и представить

уточненные покЕ}затели в управление финансов
и н€tпоговой политики Вейделевского района

.Що 20
августа

2020 года

Управление
соци€tлъной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

14. Представить в управление финансов и
н€tлоговой политики данные:

iJ
- о штат,ной численности работников органов
местного самоуправления района, сельских
поселениil на 1 сентября 2020 года и
планируемых изменениях их численности на
202| год и плановый период 2022-202З годов
по должностям, приравненным по оплате к
муниципЕlJIьной службе, обслуживающему,
вспомогательному персоншу;
_ о численности муницип€tльных служащихи
лицl включенных в резерв управленческих

кадров, обl.чающихся по программам
повышения квапификации и программ
профессион€lльной подготовки, с указанием
срока освоения данных программ в часах,
количестве выданных удостоверений- о
повышении квагrификации и дипломов о
профессиональной подготовке за 2019 год
(отчетные данные) 2020 год (ожидаемое
исполнение) 202I-2023 годы (прогноз), с

ук€ванием наименованиrI организаций,
ок€tзывающих услугrfпо дополнительному
профессионаJIьному образованию ;

- значение показателей предельной штатной
численности работников органов местного
самоупраВления района для формирорания
пределъных нормативов расходов на
содержание_ органов местного самоуправления
в разрезе муницип€tльных образований

Що 16
сентября
2020 года

Управление по
организационно-
контрольной и

кадровой работе
администрации

Вейделевского района
(Лепетюх Э.В.)

15. Представить в электронном виде и на
бумажном носителе в управление финансов и
нЕtлоговой политики администрации района
расчеты сумм льгот, пособий, выплат,
субвенций и субсидиiI в р€Lзрезе видов и
категорий их получателей на 202I-2023 годы,

динамику расходов за 2018-2019 годы,
ожидаемое исполнение за 2020 год

Що 05
сентября

2020
года-

предва-

ритель-
ные,
до 06

Управление
соци€lпьной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)
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октября
2020
года-

уточнен-
ные

1б. Представить главным распорядителям средств
районного бюджета, органам местного
самоуправления района и в управление
финансов и н€tлоговой политики Вейделевского

}

района:. :

- лимиты в натурЕIлъном выражении
(рассчитанные в устансвленном порядке на
основании данных декJIарации о потреблении
энергетических ресурсов, представленных в
ГИС <<Энергоэффективность) за 2018-20 1 9
годы), тарифы и объемы расходов на
электрическую и тепловую энергию, газ,
водоснабжение и водоотведение на 202I-202З
годы, необходимые для обеспечения нужд
организаций, финансируемых из местного
бюджета - в р€врезе отраслей;
-лимиты потребления и объемы расходов на
тепловую энергию с }четом дополнительной
детализации в р€Iзрезе учреждений,
участвующих в энергосберегающих
меропр иятияц с ук€lзанием фактических
объемов за 201.9 год, а также соответствующие
расчеты на 202|-202З годы с выделением из
общего объема лимитов в натур€tпьном и
денежном вырu*е""i" расчетной эконом ии на
соответствующий финансовый год;
-анализ исполнения утвержденных лимитов на
тепловую энергию, электроэнергию, газ,
водоснабжение, водоотведение за 201 8-2019
годы, ож.идаемое исполнение за 2020 год по
областному" и районному бюджетам в разрезе
отраслей

Що 26
августа

2020
года- *

предва-

ритель_
ные,
до 16

сентября
2020
года-

уточнен_
ные

Управление
экономического

р€tзвития и
прогнозированиrI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

l7. Представитъ в электронном виде и на
бумажном носйтеле в управление финансов и
ншIоговой политики администрации
Вейделевского района анапитические данные
по оплате труда отделъных kатегорий

работников бюджетного сектора,
определенных Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года J\b 597, от 1 июля

Що 26
авryста

2020 года

Управление по
организационно-
контрольной и

кадровой работе
администрации

Вейделевского района
(Лепетюх Э.В.),
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201-2 года J\b 761, от 28 декабр" 2012 года J\b

1 688
отраслевые

управлениrI
администрации

Вейделевского района:
управление АПК,

природопользованиrt и

р€lзвития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района

(Шевченко С.А.),
управление

безопасности
администрации

Вейделевского района
(Таранцов В.П.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Решетникова В.С.),
управление культуры

администрации
Вейделевского района

(Лемзякова Ю.А.),
управление

социальной защиты
населения

администрации
Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

отдельные
бюджетополучатели
(по согласованию)

18. Проработать с управлениrIми вопрос о
софинансировании меропр иятий национальньtх
проектов, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года J\b
204 <<О национапьньIх цеJuж и стратегических
задачах р€lзвитиrl Российской Федерации на
период до 2024 годa>), и представить
соответствующую информацию в управление
финансов и бюджетной политики
администрации Вейделевского района на период
202I-2023 годов

Що 29
авryста

2020 года

Управление
экономического

р€}звития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

управление
строителъства, ЖКХ

администрации
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Вейделевского района
(Марчук Т.В.),

управление
образованиrI

администрации
Вейделевского района
(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Лемзякова Ю.А.),

управление
соци€lльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

19. Представить в управление финансов и
н€tлоговой политики администрации
Вейделевского района:
-в электронном виде и на бумажном носителе

реестры расходных обязателъств в
соответствии с кодами бюджетной
классификации, наименованием полномочия,

ук€}занием правового основа ния финансового
обеспечения и расходованиrI средств, 8 также
обоснованием предстЪвительных расходов на
202I- 2023 годы;
- проекты муницип€tльных заданий,

рассчитанные на основании общероссийских и

р егионапьного пер ечней муницип€lJIьных услуг
и работ, выполняемых муниципальными
учреждениями района с учетом нормативных
затрат на оказание муницип€lJIъных услуг;
-паспорта муницип€lльных программ
Вейделевского'района, проекты изменений
муниципальных программ Вейделевского
района

Що 16
сентября
2020 года

Отраслевые

управлениrI
администрации

Вейделевского района,
отдельные

бюджетополучатели

20. Представить в управление Социалlьной защиты
населения Вейделевского района и в

управление финансов и н€lJIоговой политики
Вейделевского района прогноз величины

Що 16
'сентября

2020 года

Управление
экономического

р€tзвития и
прогнозированvIя
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прожиточного минимума на душу населениrI по
основным соци€tлъно-экономическим группам
населения) в том числе на детей на 2021 год и
плановый период 2022-202З годов

администрации
Вейделевского района

(Шевченко А.Ю.)

2l. ,Щовести до сведения органов местного
самоуправлен иъ г лавных распорядителей
бюджетных средств, отдельным
бюджетополrIателям прогнозные тарифы на
тепловую энергию, электроэнергию, гш,
водоснабжение, водоотведение, отопление и
горячее водоснабжение, утилизация,
захоронение твердых коммун€lльных отходов
для всех групп потребителей, в том числе
населенчм) на 2021--202З годы и представитъ в

управление финансов и напоговой политики

Що 26
авryста

2020
года-

предва-

ритель_
ные,
до 16

сентября
2020
года-

уточнен-
ные

Управление
экономического

р€ввития и
прогнозированиrI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

22. Представить в управление соци€tпьной защиты
населениrI администр ации района, управление
финансов и напоговой политики Вейделевского

района на202|-2023 годы (по предварительной
оценке):

- регион€}пьный стандарт предельной стоимости
предоставJrяемьгх населению жилищно-
коммунальных усJIуг на 1 квадратный метр
общей площади жилого помещениrI в месяц в
среднем по району и городскому и сельским
поселениям;

-регионалlьный стандЕрт стоимости
предоставJuIемьtх населению жилищно-
коммун€lпьньtх усJIуг в расчете на человека в
месяц дJuI расчета субсидийна оплату
жилищно:коммунальньIх услуг по району

До 2З
сентября
2020 года

Управление
экономического

р€}звития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.)

23. Отработать с органами местного
самоуправления прогнозные тарифы на
содержание.и текущий ремонт жилищного

фонда, содержание мест общего пользованиrI,
вывоз твердьгх коммун€tльных отходов, жидких
ry'оытовых отходов и довести до сведениrI

управлениrt финансов и нЕtпоговой политики
Вейделевского района и управлениrI соци€tпъной
защиты населениrI Вейделев'ского райОна дJuI

расчета льгот и субсидий на оплату жилищно-
коммун€tпьных услуг на202|,202З годы, а также
представитъ динамику вышеуказанньIх тqрцфqв

Що 19
сентября
2020 года

Управление
экономического

р€}звития и
прогнозированvIя
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)
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за2018-2020 годы

24. Представить в управление финансов и
н€tлоговой политики Вейделевского района:
- расчет потребности на текущее содержание
объектов благоустройства (освещение улиц,
озеленение населенньIх гtунктов,
гидротехниIIеских сооружений, мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорньrх животнъж,
прочих обqектов благоустройства), а также
тарифы и рhсценки по оплате услуг и работ по
текущему содержанию объектов
благоустройства на 202|-202З годы, динамику
вышеуказанных расходов за 201 8-2020 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 супруг8, близких родственников,
иных родственников либо законного
представитеJuI, н& 2021- - 2023 годы (в
соответствии с Федералъным законом от 12

января 1996 года J\lb 8-ФЗ (О погребении и
похоронном деле>>), динамику вышеуказанных

расходов за 2018 - 2020 годы

Що 19
сентября
2020 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

25. Представить в управление финансов и
нЕlпоговой политики Вейделевского района:
- бюджет расходов на реализацию
меропр иятий по оргапизации наружного
освещения населенных пунктов района на 202I-
202З годы в ра:}резе статей затрат на оплату
электроэнергии и технического обслуживания
светоточек с указанием их количества,
протяженности сетей наружного освещения,.
стоимости затрат на содержание одной
светоточки в разрезе городского и сельских
поселений;

; динамику факдических расходов,
направленных на реапизацию мероприятий по
организации наружного освещения населенньIх
пунктов района) за2018-2020 годы в рЕ}зрезе
статей затрат на оплату электроэнергЙи и
технического обслryж ивания светоточек с

ука:}анием их количества, протяженности сетей
наружного освещениrI, стоимости затрат на

,Що 16
сентября
2020 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)
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содержание одной светоточки в рЕврезе
городского и сельских поселений

26, Представить в управление финансов и
налоговой политики Вейделевского района:
информацию о протяженности дорог,
вкJIюченных в пообъектный перечень
строительства феконструкц ии), вкJIючая
подъезды к микрорайонам индивиду€lпьного
жилищного строительства и их обустройства на
202I-2О2З iод",

До 02
сентября
2020 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

27. Управлению строительства, )I(КX
администрации В ейделевского района
подготовить проекты решений о реалlизации
бюджетных инвестиций из местного бюджета в

форме капит€l,льных вложений в объекты
капитального строительства муниципапьной
собственности Вейделевского района,
предоставлен ии субсидии из областного
бюджета на осуществление капит€tпъных
вложений в объекты капит€tльного
строительства муницип€tльной собственности
Вейделевского района и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность Вейделевского района на 202I
год и на плановый период 2022 - 202З годов

Що 02
сентября
2020 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Решетникова В.С.),

управление культуры
администрации

Вейделевского района
(Лемзякова Ю.А.),

управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

отдельные
бюджетополучатели
(по согласованию)

28. Разработать, (акту€tлизировать) и утвердить в

установленном порядке пообъектный перечень

lлер 
о пр иятий по стро ительству, р е ко нструкции

и капитапьному ремонту объектов социалъно-
культурной сферы и инженерному
обустройству населенньtх гtунктов
Вейделевского района, мероприятий гfо

обращению твердых коммунапъных отходов на
202|-202з годы

Що 1б
сентября
2020 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)
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29. Представить в управление финансов и

налоговой политики Вейделевского района
докJIады о резулътатах и основных
направлениях деятелъности главных
распорядителей средств районного бюджета
Вейделевского района с )пIетом исполнениrI
целевых показателей муницип€tпъных программ
в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федерации и
в ейделе,всiсого района

Що 1б
сентября
2020 года

Органы,
осуществjUIющие

функции и
полномочиrI

учредителей в
отношении районных

бюджетных и
автономных

учреждений, главные

распорядители
бюджетных средств
районного бюджета

30. Провести мониторинг правовых актов
(решений, постановлений, распоряжений и пр.)

регламентирующих предоставление и
использование соответствующих субвенций
субсид ий п иных межбюджетных трансфертов,
и, при необходимости, внести изменения в
соответствии с действующим
законодательством в методики

Сентябрь
2020 года

rp

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района

31. Рассмотреть и согласовать с главными

распорядителями средств районного бюджета
бюджетные проектировки на 2021'-2023 годы
согласно утвержденноNry графику
предоставления доIryментов для подготовки
консолидированного бюджета района

Сентябрь
2020 года

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района

32. Рассмотретъ и согласовать с органами местного
самоуправления бюд>kетные проектировки по
сельским бюджетам на202I-202З годы согласно

утвержденному граф ику предоставлениrI
документов для подготовки
консолидированного бюджета района. Сентябрь

2020 года

Управление финансов
и н€}логовой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.),

органы местного
самоуправления
муницип€l,льного

района и городского
поселения (по
согласованию)

33. Подготовить предварительные итоги
социЕtпьно-экономиtlеского рЕlзвитиrl .

Вейделевского района за январь-авryст 2020
года и оценку предполагаемых итогов за 2020
год в целом и представить в управление

До 02
октября

2020 года

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации



l5

финансов и н€tпоговой политики Вейделевского

района

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

34. Рассмотреть на заседании коллегии
Вейделевского района проект районного
бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и2023 годов

Октябрь
2020 года

Управление финансов
и налоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)
35. Направить на согласование в департамент

,l'

финансqв ц бюджетной политики
Белгородской области основные параметры
проекта бюджета Вейделевского района на 2021'
год и на плановый период 2022 и2O2З годов

Fпосле одоорения их на коллегии при главе
администрации Вейделевского района и до
внесениrI указанного проекта в МуниципЕtльный
совет Вейделевского района

Октябрь
2020 года

Управление финансов
и н€lJIоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

зб. Внести на рассмотрение Муницип€tпъного
совета Вейделевского района проект районного
бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 202З годов

Що 15

ноября
2020 года

Управление финансов
И Н€LПОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

fa
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УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
админисщации
Вейделевского района
от <чщ>ц$lцщР,W. г. Nп Ц-!

грАФик
представления документов для подготовки проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район)> па 202I год и на

плановый период 2022 п 2023 годов

Nь
п/п

ответственный за
исполпение

Материалы к
проекту местного

бюджета
администрации

района на2021 год
и на плановый

период 2022 п2023
годов

Вид документа

Срок
предостав_

ления
материа-

лов в
управле-

ние

финансов и
налоговой
политики
админис-
трации
района

1.

t

Межрайонная
инспекция О

Федеральной
налоговой службы

J\b3 по Белгородской
' области

(Ткаченко И.И.)
(по согласованию)

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

фактического
расположениrI в

разрезе городского и
сельских поселений

,Щанные о .

начисленных суммах
напога на имущество
физических лиц и

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

авryста 2020
года (форма 1-

нм),
отчет о
задолженности,
по наJIоговым
платежам в
бюджетную
систему РФ и

Що 2I
авryста 2020

года
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земельного н€tлога в

р€lзрезе городского и
сельских поселений за
201-9 год

уплате
налоговых
санкций и пеней
по состоянию на
1 авryста 2020
года (форма 4-
нм),
отчет о
н€шоговой базе
и структуре
начислений по
местным
налогам за 2019
год (форма 5-
мн)

2,

t

Управление
экономического

рЕtзвития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.)

Прогнозные
показатели
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы

работников в
организациях района,
среднемесячной
начисленной
заработной платы
наемных работников в
организациях, у
индивиду€tльных
предпринимателей и

физических лиц
(среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности):
фактические отчетные
данные за 2019год,
ожидаемая оценка
2О2О года, прогноз на
202I-2023 годы

Аналитическая
таблица с
пояснительной
записRой

Що 2I
авryста 2020

года

з. Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского

района
(Марчук Т.В.)

Перечень объектов
(дорог) строительства,

реконструкции
капитЕtльного ремонта,
необходимый для
составления

Таблицы с
пояснителъной
запиской

,,Що 02
сентября
2020 года
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консолидированного
бюджета района на
202I -2023 годы
за счет средств
муниципального
дорожного фонда в

разрезе видов
бюджета

4, {правление
э,кономического

развития и
прогнозирования
администрации' 
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.)

Свод проектов
бюджетов на 202I-
2023 годы по
обществам с
ограниченной
ответственностью
(rrр" напичии)

Проекты
бюджетов с
пояснительной
запиской

Що 16
сентября
2020 года

5.

t

Управление
экономического

р€ввития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.),

управление
финансов и

н€lJIоговой политики
администрации
ВейделевскогЪ

района
(Масютенко Г.Н.),

управление АПК,
природопользованиrI
и р€ввития сельских

территорий
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко С.А.),

управление
безопасности

администрации

Реестры расходных
обязательств на 2019-
2023 годы;

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

свод расходов по
консолидированному
бюджету района на
202I-202З годы в
соответствии с
требованиями
бюджетной
классификации с

расшифровкой по
действующим и
принимаемым
обязателъствам,

Свод расходов с

расчетами и
поясrflательной
запиской на
бумажных и
электронных
носителях,

свод доходов и

расходов с

расчетами и
пояснительной
запиской на
бумажных и
электронных
носителях,

анапитические
данные по

районному
бюджету и в

разрезе
бюджетов
поселений

Що 16

сентября
2020 года
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t

Вейделевского

района
(Таранцов В.П.),

управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского

района
(Mqp"yK Т.В.),

управление
образования

администрации
Вейделевского

района
(Решетникова В.С.),

управление
культуры

администрации
Вейделевского

района
(Лемзякова Ю.А.),

управление
соци€tпьной защиты

населения
администрации
Вейделевскогб

района
(Черноволова М.П.),

главы
администраций
городского и

сельских поселений
Вейделевского

района
(по согласованию)

представлением
перечня публичных
нормативных
обязательств по

р€вделам, подр€}зделам

целевым статьям и
видам расходов
классификации

расходов бюджетов,
статьям
классификации
операций сектора
государственного

управления
и прогноз расходов по

районным
муниципапьным
программам с

финансово-
экономическими
обоснованиями;

свод доходов и

расходов от
предпринимательской
и иной, приносящей
доход деятельности на
202I-2023годы, по

разделам,
подрчtзделам, целевым
статьям и видам

расходов
классификации

расходов бюджетов,
статьям
кJIассификации
операций сектора
государственного

управления;

управлениям и
отделам .

администрации
района, учреждениям
представлятъ своды
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l

расходов по бюджету
района на202I-202З
годы, в соответствии
с требованиями
бюджетной
классификации с

расшифровкой по
действ}ющим и
принимаемым
обязательствам,
проектов
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

заданий, данные о
софинансиров ании
меропрпятий
национ€шIьных
проектов,
согласованные с
вышестоящими
учреждениrIми
(департаментами,

управлениями
Белгородской
области);

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

финансируемых по
смете, бюджетных и
автономных
учреждений района в
рамках
предоставляемых
субсидий на
выполнение
муницип€lJIъного
задания Ha2O2t-
202Згоды;

докJIад о рarуrrьтатах
основных
направлениях
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деятельности главных
распорядителей
средств районного
бюджета
муницип€lльного

района с учетом
исполнения целевых
пок€}зателей
муниципапъных
программ;

данные о штатной и

фактической
численности

работников казенных,
бюджетных и
автономных
учреждений в рЕврезе
категорий персонала
на очередной

финансовый год и
плановый период по
курируемым oTpacJUIM;

иные матери€Lпы,
необходимые для
составления
консолидированного
бюджета района на
2021- -2023 годы

6.

l

Управление по
организационно _

ксiнтрольной и
кадровой работе
администрации
Вейделевского

района
(Лепетюх Э.В.)

,,Щанные о штатной
численности

работников органов
местного
самоуправления по
состоянию на 1

сентяб ря 2020 года и
планируемых
изменениях структур и
их численности на
очередной

финансовый год и на
плановый период в
р€lзрезе

Анагlитические

данные в

разрезе органов
местного
самоуправлениrI

Що 1б

сентября
2020 года
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соответствующих
органов по
муниципапьным
должностям,
должностям
муниципалъной
службы,
обслуживающ€му,
вспомогателъному
персонаJIу и
должностям,
приравненным по
оплате труда к
муниципальной
службе

7, Управление
экономического

рiввития и
прогнозирования
администрации
Вейделевского

района
(Шевченко А.Ю.)

Муницип€tльные
программы на 202I-
202З годы (с учетом
последних изменений)

Приложения к
постановлениям
администрации
района

Що 19

сентября
2020 года

8.

l

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозированvм
администрации
Вейделевского

района 
О

(Шевченко А.Ю.)

Прогнозкый план
(программа)
приватизации
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности района
на2021 год и на
плановый период 2022
и 2023 годов

Письмо с
предложением
для подготовки
проекта
консолидирован
ного бюджета

района в части
доходов от
использованиrI и
продажи
муниципапьного
имущества на
2021 год и
плановый
период 2022 и
2023 годов

Що 19
сентября
2020 года

9. Управление
экономического

р€}звития и
прогнозирования
администрации
вейделевского

Прогноз объемов
продукции,
sакупаемQй на
муницип€}лъные
нужды за счет
муниципаIIъного

Свод на
бумажных и
электронных
носителях в

разрезе
организаций и

.Що 02
октября

2020 года



2з

района
(Шевченко А.Ю.)

бюджета отраслеи
бюджетной
кJIассификации

t'



JIист J\Ъ1 ш} 1 JIиста

ЛИСТ СОГJIАСОВАIIИЯ

проекта нормативноп) правовоп) акта
администрации Вейде.гlевскок) района

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)>
Щоrсуплекry присвоен Nр ,l5,( жQч Сс8"16е"*а2а0r.

14п{я элекгроiпlою файша

Лисг согласOвания офршt п :

Главный специалист отдела доходов
УФ и НГI администрации Вейделевского района И.А. Кшменко <,о?> Df ?!Д rода

Постшrовлlеrrрrе подtrсrювIlено: С.Н.Рбцева, Е.И.Черrпкова <Фt1> РоР 2020юда
е

}lb

г/п

Ф.И.О., доJDкность .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

оZ е€. Д.о z-

/щ

/
ё?, of"/, ),ъ

2. Клименко А.А. - заместитель главы
администрации района -
руководитель аппарата
администрации района

pt рп хr, l lИtУ'. /"bL

3. Шевченко С.А. - заместитель главы
администрации района - начальник

управления АПК,
природо пользов ания и развитиJI
сельских территорий администрации
пайона

0Ц,lfl,l.J u tt, ф 0ч,а{ [}, ь

4. Таранцов В.П. - заместитель главы
администрации района - начальник

управления безопOсности
администрации района

Or р/, "|rL

{
РИ /)Л; g-

5. Шабарина А.И. - заместитель главы
администрации района по
социальной политике

{7, o.F. l7u \:týK /{. ov,o о.ь

6. Тарасенко С.А. - заместитель
начальника управле ниrI

экономического развития и
прогнозирования - начальник
экономического отдела
администрации района

оц, Cd,/t14rl '/а !/ /.l И)z.

7. Черниковd Е.И. - заместитель
начальника управления финансов и
налоговой политики администрации

ptr Dil, ,2.9" ,G Ипо/,{
Lc, ,/, ч aY'rf ,L 1-

8. Шарандина Т.В.- заместитель

руководителя аппарата - начальник 
О

юридического отдела администрации
района {u*.rl о/. рr ;l 2:,.



Jfugг Nq1 к} 1 .tпастов

ЛИСТ РАССЫЛКИ
прект нормативного правовок) акта
администрации Вейдегlевскок) района

Nq п\п Наименование организации Кол-во экз.

1 Управление экономического развития и
прогнозирования администрации района

1

2. Уdравление финансов и нiIлоговой политики
администрации района

1

3. Межрайонная инспекция федералъной налоговой
службы Jtlb3 по Белгородской области

l

4. Управление АПК, природопользования и рilзвитиrl
сельских территорий администрации района

1

5. ОIчtВД России по Вейделевскому району 1

6. Ровенъский межрайонный отдел управления
Ф едеральной службы государственной регистр&I]ии, ".

кадастра и картографии по Белгородской области
Вейделевского отделения

1

7. Зональный отдел государственно го экологического
надзооа Jtlb5

1

8. Организ ационно- контрольный отдел администр ации

района

1

9. Упр авление культуры адми нистрации райо на 1

10. Управление образов ания администрации района 1

11. Управление социttльной защиты населения
администрации района

1

|2. Управление строительствq

района

ЖКХ администрации 1

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

1

|4. 1

15. Упil авление безопасности администрациц !ай9ц9 1

16. Главам городского и сельских поселений
апминистоашии оайона

t2

Итого: 27

Лист рассылки оформил:
Главный специшIист отдела доходоts
УФ и НП администрации
Вейделевского района и.А.КlптменкО <е? > а€ 2020г0да


