
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕ,ЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

(( 2,t ) 2022 года }lъ 'Ц 
L

О концепции консолидированного
бюджета муниципального района
<<Вейделевский район) на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке
проекта консолидированного бюджета муницип€tпьного района <Вейделевский

район>> на 2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов, а так же в целях
качественного и своевременного составления и внесения на рассмотрение в
Муниципалъный совет Вейделевского района проекта районного бюджета,

рассмотрев концепцию проекта консолидированного бюджета муниципаJIьного
района кВейделевский район)) на 202З год и на плановый период 2024 и 2025
годов,постаilовляю:

1. Одобрить концепцию проекта консолидированного бюджета
муниципапьного района <Вейделевский район>> на 202З год и на плановый
период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Управлению финансов и напоговой политики администрации
Вейделевского района (Масютенко. Г.Н.) подготовить проект бюджета
муницип€tльного района кВейделевский район>> на 20ZЗ год и на плановый
период 2024 и 2025 годов и материалы к нему для последующего внесения в

установленном законодателъством порядке для ,рассмотрения на очередном
заседании, Муницип€rльного совета Вейделевского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района Тарасенко А.В.



Приложение
к постановлению администрации

Вейделевского района
от (i_,t>> og 2022 года N9 ДL

Концепция проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район>> на 2023 год и

на плановый период 2024 п 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района <<Вейделевский район> на 2023 год и на плановыЙ

период 2024 п 2025 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики администрации

Вейделевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(далее - основные направления) подготовлены в соответствии со статьями Т72,

184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс),
статьями 44, 51 Решения Муницип€tльного совета муниципаJIьного раЙона
<Вейделевский район>> от 25 декабря 2012 го,щ&,J\b б (Об утверждении
положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаJIьном

районе кВейделевский район>> Белгородской области).
В основу бюджетной политики муниципаJIъного района <ВейделевскиЙ

район>> на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов положены
стратегические цели р€lзвития района, сформулированные "майскими" Указами
Президента Российской Федерации, Программой повышения эффективности

управления муницип€lJIьными финансами Вейделевского района на период до
2025 года, а также с yIeToM прогноза соци€tльно-экономического р€Iзвития

района на 2023-2025 годы.
Основные направления являются базой для формирования районного

бюджета на 202З.год и на плановый период 2024 и 2025 годов и определяют
стратегию действий администрации района в части доходов, расходов бюджета
и межбюджетных отношений. Щелью основных. направлений является
определение условий, используемых при составлении проекта бюджета
Вейделевского района на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов,
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых
параметров районного бюджета и бюджетов городского и селъских поселений
на 2023-2025 годы.

Основные направления на долгосрочную перспективу сохраняют
преемственfiостъ реализуемых мер, направленных на повышение
эффективности использования доходного потенциала для обеспечения
заданных темпов экономического роста, обеспечение эффективности

управления бюджетными расходами с прцменением методов проектного

управления, безусловное исполhение принятых социаJIъных обязателъств,

финансовое обеспечение реализации приоритетных для района задач,

поддержку гlредпринимателъской и инвестиционной активности"



Базовым принципом бюджетноЙ и н€tJIоговоЙ политикИ являетсЯ

обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, решение
текущих и перспективных задач наиболее эффективным способом.

в этой связи будет продолжено применение мер, направленных на

развитие доходной базы района, концентрацию имеющихся ресурсов на

приорИтетныХ напраВленияХ социЕлпьно-экономического развития
вейделевского района, огtтимизацию расходов и совершенствование долговой
политики района.

раздел 1. основные направления налоговой политики

основные подходы формирования доходов консолидированного
бюджета района на 2023-2025 годы

ДлЯ формИрованиЯ доходоВ консолидированного бюджета района
используются показатели прогноза социшIьно-экономического р€tзвития

района на 202з-2025 годы, составляемые управлением экономического

развития и прогнозирования района, отделами упр^"авлениЙ админИстрациИ

района и администрациями поселений.

для расчета показателей по доходам за основу берется <<базовый>>

вариант макроэкономического прогноза, согласно которому индекс

потребительСкиХ цен на 202З год прогнозируется на уровне 106,1 процента, на

2024-2025 годы - по 104 процента.
средние темпы роста фонда оплаты Труда на территории района составят

в 202З году - !07 ,7 процентов, в 2024 году - 108,1 прочентов, в 2025 ГОДУ -
108,1 процентов.

В основу формирования параметров
ненапоговым доходам принимаются прогнозы
источникам главЕых администраторов доходов.

При этом прогнозные разработки на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов по каждому виду доходов осуществляются главными

администраторами доходов районного бюджето, бюджетоВ городСкогО И

поселений по утвержденным методикам прогнозирования поступлений доходов
в бюджет (в соответствии с 'постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 2з.о6.2016 ]ф 574) и подлежат согласованию с финансовыми
органами района.

Финансовыми органами района осуществляются расчетЫ пЬ

утвержденной ведомственной методике прогнозирования н€tлоговых и

нен€tлоговых доходов на базе сложившейся динамики начислений и

поступлений платежей, ожидаемой оценки в текущем году, задолженности по

наJIоговым и ненаJIоговым доходам, темпаМ роста фонда оплатЫ труда,

объемам, кадастровой Ътоимости земли и объектов недвижимого имущества,

заключенных договоров на передачу в аренду земелъных )п{астков и

имущества, действующих ставок по н€tпоговым и ненапоговыМ платежаМ С

учетоМ внесенных изменений в н€UIоГовое и бюджетное законодательство.

бюджета по н€tJIоговым и

поступлений по доходным



Принятые и предполагаемые новации в части доходов бюджета
на планируемый период

При прогнозировании показателей по н€tлоговым и неналоговыМ

источникам доходов необходимо )п{итывать следующие изменения
законодательства, принятые или планируемые к введению с 1 января2023 гоДа.

, По упрощенной системе наJIогообложения на 202З 2025 годы булУт
пересмотрены дифференцированные нормативы отчислений в бюДжеты

городских округов и муниципЕtльных районов с учетом поступающих в 2022

году с территорий платежей.

Для индивиду€tлъных предпринимателей, применяющих патентную
систему нЕlJIогообложения, булет продлено на 2023 год право применения
понижающего коэффициента 0,9 при расчете стоимости патента для всех видов

деятельности.
В 2022 году в соответствии со статьей б Федерального закона от 31 июля

2020 года М 269-ФЗ кО внесении изменений в отделъные законодательные
акты Российской Федерации) проводится переоценка кадастровоЙ стоимости
земель всех категорий по состоянию на 1 января 2022 года. В соответствии с
Федеральным законом Nq 67-ФЗ от 26 марта 2022 года с 1 январ я 202З года в

целях исчисления земельного налога будет применятъся наименьшие из

значений кадастровой оценки, внесенной в Единый государственныЙ реесТр
недвижимости и подлежащей применению с 1 января 2022 года.

Также с 1 января 202З года вводится институт единого налогового счета,
который предусматривает консолидацию всех обязанностей плательщика в

едином сальдо расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации с погашением из именного пополняемого авансового счета. Уплата
будет производйться одним платежным поручением без уточнения вида
платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджетУ
бюджетной системы. Щанная норма должна учитыватъся при подготовке
кассового плана.

Раздел 2. Основные направления бюджетной политики

1.Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных
аССИГНОВаНИЙ """"Н;Ё;Н':ffi;'r;itr;;J:"^"" На2023 ГОД И На

Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе
повышения эффективности управления муницип€tJIьными финансаМи
Вейделевского района на период до 2025 года. При формировании объема и
структуры расходов консолидированного бюджета района в 202З-2025 гоДах

учитываются следующие решения:



1) выполнение национальных проектов и программ;
2) выполнение <<майских)> Указов Президента Российской Федерации,

в том числе посредством сохранения достигнутых в 2022 году индикаторов
повышения оплаты труда;

3) повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной
консолидации. Основной задачей бюджетной политики является повышение
эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей
граждан в качественных и доступных муниципаJIьных услугах, в том числе за
счет:

- приоритизации финансовых ресурсов;
- повышения объективности и качества бюджетного планирования;

повышения эффективности распределения бюджетных средств,
ответственного подхода к принятию новых расходных обязателъств с учетом их
соци€tлъно-экономической значимости и обеспеченности стабилъными
доходными источниками;

- повышения качества финансового менеджмента в органах местного
самоуправления района, в том числе за счет стимулирования их деятельности к

достижению наилучших результатов; 
rЁ

4) обеспечения соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нормативных правовых
актов в части планирования закупок, в том числе в сфере информационно-
коммуникационных технологии.

Главными распорядителями средств бюджета района осуществляется

формирование предложений по предельным объемам бюджетных ассигнований
в пределах своей компетенции.

Бюджетные ассигнования бюджета района на 202З-2025 годы
определяются исходя из необходимости финансового обеспечения в
приоритетном порядке:

- исполненr1я публичных нормативных обязательств и иных соци€rльных
выплат населению с учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень
инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом
социаJIьно-экономического развития Российской Федерации с 1 января: 202З
года - 6,1 процента, 2024 года - 4r0 процента,2025 года - 4,0 процента;

достижения национальных цедей р€tзвития Российской Федерации,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
J\b 204 <<О национzIJIьных целях и стратегических задачах р€Iзвития Российской
Федерации на период до 2024 года>>, (" редакции Указов от 19 июля 2018 года
J\b444, от 2l июля 2020 года Nч474) а также целей и целевых показателей, задач
муниципшIьных программ, формируемых в соответствии с данным Указом;

- обеспечения сохранения целевых показателей ук€Iзов Президента
Российской Федерации от 1 июня,20|2 года Ng 761 кО Национапьной стратегии
действий в интересах детей на 201'2 - 20|7 годы) и от 28 декабря 201-2 года Jф
1688 (О некоторых мерах по ре€tлизации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>> на



достигнутом уровне ежегодно с 1 января202I - 202З годов;
- обеспечения оплаты труда с учетом положений Федерального закона от

19 июня 2000 года Ng 82-ФЗ кО минималъном размере оплаты труда>
(в редакции Федерального закона от 27 декабря 201'9 года N9 19-ФЗ
(О внесении изменений в статью 1 Федерального закона (О минималъном

размере оплаты труда>>);

- при распределении бюджетных ассигнований на повышение фонда
оплаты труда работников государственных учреждений следует учитывать
необходимость роста доли внебюджетных источников в структуре фонда
оплаты труда и оптимизации численности работников;

- обеспечения уплаты в полном объеме напогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- реализации мероприятиil, связанных с обеспечением приоритетных

решений (поручений) Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;

- приоритизации мероприятий, ре€tлизуемых в рамках муницип€Lпьных
программ и (или) непрограммных направлений деятельности ) с целъю
достижения запланированных значений целевых инднкаторов муницип€uIъных
программ и эффективного использования средств бюджета района;

- распределения бюджетных ассигнований на основе анапиза
эффективности использования и уровня исполнения бюджетных ассигнований,

- определения объема субвенций бюджетам городского и сельских
поселений района с учетом финансового обеспечения полномочий, переданных
на муниципаJIьный уровень;

- обеспечения учета особенностей и представления финансово-
экономических обоснований и расчетов потребности в бюджетных
ассигнованиях в соответствии с настоящими основными направлениями.

Главным распорядителям обеспечить представление в управление
финансов и налоговой политики администрации района отчетных данных за
2021 год и I полугодие 2022 года по выплате заработной платы, включающие
объем, бюджетных ассигнований и численность работников (в разрезе
категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07 MarI 201'2 года J\Ъ 597 и иных категорийработников).

Главным распорядителям средств районного бюджета обеспечитъ
представление в управление финансов и н€Lпоговоr политики администрации
района соответствующих материапов к проектировкам бюджетных
ассигнований в произвольной форме. .Щанные представляются с учетом
специфики отраслей.

В целях повышешия энергетической эффективности и обеспечения
энергосбережения расходы учреждений района на оплату энергоресурсов и
коммунаJIьные услуги планируются с учетом утвержденных параметров
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



При этом, учреждения обязаны обеспечить снижение объема потребленных
энергоресурсов и коммун€lJIьных услуг в натурЕIльных показателях к уровню
предыдущего года.

В рамках подготовки проекта бюджета управление экономического

рчlзвития и прогнозирования администрации района предоставляет

управлению финансов и налоговой политики администрации района, главныМ

распорядителям средств районного бюджета, администрациям городского И

сельских поселений лимиты потребления энергоресурсов в р€врезе учреждений,
в то,м числе участвующих в энергосберегающих мероприятиях, на очередной

финансовый и плановые годы, а также расчетную (плановую) экономию в

натур€}льном выражении.
При формировании расходов бюджета района на 202З-2025 годы, булет

учтена динамика плановых и фактических объемов потребления
энергоресурсов и коммун€lJIьных услуг учреждениями бюджетной сферы

района за предыдущие периоды.
Необходимо отметить, что Приказом Минэкономр€ввития России

от 15 июля 2020 года за J\b 425 }тверждены Методические рекомендации по
определению целевого уровня снижения потребяения государственными
(муницип€шьными) учреждениями суммарного объема потребленных ими
энергетических ресурсов и воды.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
7 октября2019 Jф |289 главные распорядители бюджетных средств в срок до 30

сентября 2020 года должны утвердить для находящихся в их ведении
подведомственным учреждениям уровень снижения потребления ресурсов на
ближайшие 3 года.

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо выполнитъ
следующие действия:

определить потенциал снижения потребления ресурсов каждого
подведомственнсfГо учреждения (rrо каждому виду ресурсов, для каждого
здания);

определить целевой уровень снижения потребления ресурсов на
трехлетний период 2023-2025 годы в сопоставимых условиях;

,установить подведомственным учреждениям целевой уровень снижения
потребления ресурсов на трехлетний период 2023-2025 годы.

При наличи,и обоснованной потребности в бюджсетных ассигнованиях
на приобретение объектов основных средств представляются документы,
подтверждающие необходимость такого приобретения (постановление,

распоряжение или иные нормативные правовые акты) или расчет
экономической эффективности от вложенных средств на приобретение в

будущем.

Муниципальные закупки
В целях повышения контроля за соблюдением законодательства в сфере



закупок созданы правовые и методические основы для процедур
санкциониров ания расходов бюджетов на стадии их планирования при
составлении проекта решения о бюджете.

В соответствии с Федер€}льным законом от 05 апреля 20IЗ года J\b 44-ФЗ
<<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципапьных нужд) на региональном и муниципальном

уровнях приняты ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих
соответствующие порядки, правила и требования в сфере закупок ДЛя

государственных и муниципапъных нужд.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Индексы изменения размера платы граждан за коммунаJIъные услуги, а

также расходы бюджетных учреждений на оплату энергоресурсов И

коммунапьных услуг будут предоставлены позднее управлением по
государственному реryлированию цен и тарифов в Белгородской области.

Расходы на содержание уличного освещения в 2023-2025 годах
определяются в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением
Правительства области от |4 февраля 2011 года М 54-пп кОб организации
наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской
области>> как сумма нормативных затрат на электрическую энергию и
стоимость эксплуатации объектов наружного освещения.

Затраты на электроэнергию определяются на основании среднегодового
количества светоточек, их средней мощности, среднегодового числа часов
горения и прогнозируемого тарифа за 1 кВт/ч.

Стоимость электрической энергии определяется на основании общей
потребности и нерегулируемых
сложившихся в расчетном периоде.

Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения
определяется в расчете на 1 час работы светоточки, работающей в оптимапьном

режиме. Расчеты должны производитъся с учетом фактически выполненных

работ.
Софинансирование из областного бюджета вышеуказанных расходов на

организацию наружного освещения населенных пунктов области
(за исключением городских округов) . остается на уровне 50 процентов от

фактически произведенных затрат.

капитальные вложения
Субслдии из областного бюджета на оёуществление капитаJIьных

вложений в объекты муницип€rлъной собственности предусматриваются только
при условии софинансиров ания из местных бюджетов не менее 5 процентов
сметной стоимости обректа. В зависимости от бюджетной обеспеченности
местных бюджетов, а также с учётом решения задач соци€tльного обустройства
сельских территорий могут устанавливаться иные размеры проПорциЙ

тарифов на электрическую энергию,

софинансиров ания капит€tльных вложений и капит€tлъного ремонта.



Раздел 3. Особенности формирования, распределения и обоснования
бюдrrсетных ассигнований районного бюджета на реализацию

муниципальных программ Вейделевского района
на 2023 год и на плановый период 2024 п 2024 годов

При распределении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
необходимо обеспечить консолидацию бюджетных ассигнований всех уровней
бюджетов, направленных на достижение целей соответствующих
муниципЕLпьных программ.

3.1. Муниципальная программа
<<Социальная поддержка гра}цдан в Вейделевском районе>>

Формирование бюджетных ассигнований районного бюджета должно
осуществляться с учетом приоритетного финансового обеспечения расходов,
связанных с обеспечением выплат, пособий, компенсаций, социапьным
обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

расходов на выполнение муниципаJIьного задания бюджетными

учреждениями отрасли, мероприятиям.
Расходы на исполнение с 1 января публичных нормативных обязательств

на 202З 2025 годы формируются с учетом ежегодной индексации на
прогнозный уровень инфл яции.

Предусмотреть расходы по переданным полномочиям за счет

федерального бюджета на:
выплаты еДhновременного пособия беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка;
выплаты компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся

воздействию радиации;
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, не

подлежащим обязателъному социалъному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;

отдельных мер соци€шьной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации, почетным гражданам и т.д., расходы, связанные с
обеспечением дополнительных гарантий детей-сирот.

Следует отметить, что по данной муниципалъной программе доля
расходов за счет межбюджетных трансфертов из федералъного и

регионального бюджетов по переданным полномочиям составляет более 90



процентов.
В связи с этим, главному распорядителю средств по данноМУ

направлению необходимо обеспечить представление в вышестоящее

управление области и в управление финансов и налоговой политики
администрации района отчетных данных за 2021 год и ожидаемое исполнение
2022 года, проект на 202З-2025 годы, включающих численность получателеЙ
выплат, р€вмеры выплат, объем бюджетных ассигнований; расчетов по фондУ
оплаты труда работников учреждений, включающие объем бюджетныХ
ассигнований и численность работников (в рЕIзрезе (указных) категорий

работников и иных категорий работников). Также требуется представиТЬ

финансово-экономическое обоснование расходов по национ€lлъномУ И

регионапьному проектам.
3.2. Муниципальная программа

<<Развитие образования Вейделевского района)>

В составе объемов бюджетных ассигнований районного бюджета

учреждениям образования района предусматриваются бюджетные
ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
муницип€шьного задания на оказание услуг (выполнение работ)
подведомственными учреждениями.

В течение 202З-2025 годов по отрасли кОбразование)) предусматривается
повышение заработной платы педагогических работников дошкольных,
общеобразовательных организаццй, организаций дополнительного обрЕвования

детей, среднего профессион€tлъного образования с учетом ежегодноЙ
индексации на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских
цен) в соответствии с прогнозом соци€tлъно-экономического р€lзвития
Российской Федерации с 1 января: 202З года - 6,1 процента, 2024 года - 4,0
процента,2025 года - 4,0 процента;

Следует отнIетить, что по данной муниципапьной программе расходы
ряду полномочий планируются за счет межбюджетных трансфертов

регионального бюджета.
В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечить

представление в вышестоящий департамент области и в управление финансов и
наJIоговой политики администрации района отчетных данных за 2021 год и 9
месяцев 2022 года, включающих численность контингента, педагогического и
прочего, персонаJIа, размеры среднемесячной заработной платы работников,
объем бюджетных ассигнований по видам образования.

Финансовое обеспечение мероприятиil по 'повышению оплаты труда
педагогических работников, по-прежнему, продусматривает использование
внутренних резервов отрасли за счет увеличения соотношения количества

детей дошкольного . возраста, школъников на одного воспитателя,
педагогического работника. 
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3.3. Муниципальная программа
<<Развитие кадровой политики Вейделевского района)

В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на переподготовку и повышение квагrификации муницип€tльных
служащих, подготовку управленческих кадров;

на мероприятия по противодействию коррупции, патриотическое
воспитание граждан района.

3,4. Муниципальная программа
<<Развитие культуры Вейделевского района>>

При распределении бюджетных ассигнований по муниципальной
программе следует учитывать предоставление субсидий на финансовое
обеспечение муницип€Lпьного задания на ок€вание услуг (выполнение работ)
подведомственными учреждениями; приоритизацию финансового обеспечения
наиболее значимых мероприятиil в сфере культуры, а также представитъ
предложения по оптимизации иных мероприятий, предусмотренных рамках
утвержденных планов.

В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечить
представление в управление финансов и н€tлоговой политики администрации

района подробных расчетов и обоснований с указанием фактических и
планируемых: фонда оплаты труда (за счет всех источников, в том числе за счет
бюджетных и внебюджетных средств) с выделением объема дополнителъных
бюджетных ассигнований на ре€tлизацию Указа Президента Российской
Федерации J\Ъ 597, численности работников учреждений культуры.

3.5. Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и

спорта в Вейделевском районе>)

В составе предельных обЬемов. бюджетных ассигнований районного
бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования:

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ) учреждениями района;

на , организацию проведения физкуliътурных, физкулътурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне ина участие в

регион€lльных, межмуниципальных мероприятиях, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инв€tлидов.



3.б. Муниципальная программа
<<Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Вейделевского района>)

Формирование дорожного фонда осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 4 статьи |79.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в объеме, не менее прогнозируемого объема средств
консолидированного бюджета района от отделъных видов н€шоговых и
ненапоговых доходов.' Порядок формирования и исполъзования бюджетных ассигнований
дорожного фонда установлен решением Муниципального совета Вейделевского

района от 15 октября 2013 года J\b 4 (О муниципальном дорожном фонде
муниципапьного района <<Вейделевский район>>.

В целях увеличения объемов средств муниципшIьного дорожного фонда
необходимо обеспечить установление и взимание платы за оказание услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования, а также платы по договорам аренды земельных участков,
расположенных в границах полос отвода автодорог общего пользования.

Корректировка муниципальной программы должна осуществляться с

учетом приоритетного обеспечения выполнения работ по объектам
незавершенного строителъства, а также капит€Lпьного ремонта и ремонта
объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того в очередном году должны бытъ реаJIизованы меры по
повышению эффективности бюджетных расходов на финансирование
дорожной деятельности. Включение бюджетных ассигнований на
осуществление инвестиций в бюджет только при н€шичии утвержденной
проектной документации.

При рассмотрении предложений по включению новых объектов
строительства (реконструкции), капит€IJIьного ремонта и ремонта в
муницип€Lпьные программы обязательным условием является наJIичие в
соответствующей программе ресурсов для содержания и эксплуатации
действующих и вводимых объектов.

Субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего полъзования местного значениrI с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобилъных дорог общего пользования предусматриваются
только при условии наличия проектно-сметной документации ) а также
обеспечения соответствующего уровня софинансиров ания из бюджетов
органов местного самоуправления района, согласно нормативным правовым
актам, принятым Правительством Белгородской области.

В связи с этим, необходимо учитывать протяженностъ автомобильных
дорог местного значения. 

l

Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и
капит€tJIьный ремонт автомобильных дорог осуществлять исходя из нормативов

финансовых затрат.



Пределъные объемы бюджетных ассигнований по данной муниципалъной
программе сформированы исходя из общих подходов к формированию
предельных объемов бюджетных ассигнований на 202З - 2025 годы.

Раздел 4. Особенности отражения бюджетных ассигнованиЙ по кодам
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый

период 2024 п2025 годов

, Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановыЙ
период 2024 и 2025 годов по соответствующим кодам классификации расхоДоВ
бюджетов следует осуществлять:

_ в соответствии с прик€lзами Министерства финансов Российской
Федерации:

- от 17 мая 2022 года }Гq 7 5ъl кОб утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 202З год (на 202З год и
на плановый период 2024 и 2025 годов)>> (далее - Приказ J\Ъ 75н);

- от 24 мая 2022 г. Nq 82н кО Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения), применяемого к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
202З год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов);

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2021 года J\b 1689-р, актуализирующий перечень государственных
программ Российской Федерации;

- в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2021 года ]ф786 (О системе управления государственными
программами Российской Федерации) утверждено Положение кО системе

управления государственными программами Российской Федерации). Пунктом
7 указанного постановления органам исполнительной власти субъектов

рекомендовано учитывать нормы данного Положения;.
- с учетом:

таблицы соответствия ,разделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов,. применяемых при составлении и
исполнении федералъного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов;

- сопоставительной таблицы изменений единых для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации видов расходов классификации

расходов бюджетов, применяемых в 2021 году, к применяемым в 2022 году и
плановом периоде 202З и2024 годах;

_ сопоставительнQй таблицы целевых статей расходов, применяемых при
исполнении федералlьного бюджета и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации в 2022 году, к применяемым в 20ZЗ году и плановом
периоде 2024 и 2025 годов;



- анапитической таблицы изменений в направлениях расходов,
применяемых в 2021 году, к применяемым в 2022 году и плановом периоде
202З и 2024 годах;

_ таблицы соответствия фор* обоснований бюджетных ассигнований
кодам видов расходов и направлении расходов, содержащихся в целевых
статъях, классификации расходов бюджетов на 20ZЗ год и плановый периоД

2024 и 2025 годов;
_ таблицы соответствия видов расходов классификации расхоДоВ

бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора
государственного управления, применяемая в 202З году;

_ таблицы соответствия разделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и
исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов
на2O2З год и на плановый период 2024 и2025 годов.

Приказ Jф 7 5н, Приказ J\b 82н, а также вышеуказанные таблицы,

рчвмещены на официальном сайте Министерства финансов Российской
Федерации (www.minfin.ru) в рубрике <<Бюджет>, разделе <<Бюджетная

классификация Российской Федерации)) (подразделы <<Бюджетная

классификация Российской Федерации)) и <<Методический кабинет)).
Распределение бюджетных ассигнований бюджета района необходимо

осуществлять с учетом предусмотренных Приказами изменений и особенностей
применения классификации расходов бюджетов.

Раздел 5. Основные направления политики в области
меясбюдя(етн ых отношен и й

Бюджетная политика в
направлена на:

- соблюденйе органами местного самоуправления бюджетного
законодательства и повышение уровня финансовой дисциплины;

- форrирование устойчивой собственной доходной базы местных
бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;

_ создание стимулов для повышения качества управления
муниципалъными финансами, эффективности расходования бюджетных
средств и ответственности органов местного самоуправления за проводимую
бюджетную политику;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
В чарти предоставления целевых трансфертов на федеральном уровне

планируется работа по совершенствованию бюджетного законодательства в

целях повышения эффективности их исполъзования, 4 именно законодательное
закрепление ycкopeнHblx сроков заключения соглашений по субсидиям и иным
межбюджетным трансфертам, передаваемым субъектам Российской
Федерации, до 1 января, что повлечот корректировку сроков заключения
аналогичных соглашений с органами местного самоуправления.

сфере межбюджетных отношений булет



Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципаJIъных образований области определяется исходя из необходимости

достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципzlJIьных образований области, установленного законом Белгородской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского
и сельских поселений определяется исходя из необходимости достижения
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений района,
установленного решением МуниципаJIьного совета о районном бюджете на

очередной финансовый год и на плановый период.
При распределении бюджетных ассигнований на предоставление

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений следует учитывать
необходимость, повышения уровня точности прогнозирования объемов
муниципальной помощи и минимизации рисков неопределенности при

формировании проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в части обеспечения распределения между поселениями
межбюджетных трансфертов приложениями к решеtмю о районном бюджете
на весь срок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов.

Распределение финансовой помощи сельским и городскому поселениям

района будет осуществлятъся на основе единых методик расчетов
межбюджетных трансфертов, утвержденных решением Муницип€tJIьного совета
Вейделевского района от 25 декабря 2012 года J\b б (Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаJIьном

районе кВейделевский район>> Белгородской области>.
В целях обеспечения устойчивости местных бюджетов и предупреждения

негативных последствий угроз несбалансированности бюджетов поселений
будет продолжено проведение мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бЮджетного процесса. В свою очередь, при возникновении
данных угроз и их последующей ликвидации органами местного
самоуправления должны быть разработаны комплексные планы мероприятий
по финансовому оздоровлению местных бюджетов.

В целом в муниципальных, образованиях на территории района должно
бытъ обеспечено высокое качество управления бюджетным процессом с
использованием, в первую очередь, передовых программно-целевых методов

формирования и исполнения бюджетов.
Исполнение данных меропр иятий

р е €tлиз ации,муни цип€IJIьной пр ограммы
муниципшIьными финансами.

булет обеспечено, в том числе в рамках
повышения эффективности управления



Раздел 5. Основные направления политики в области управления
муниципальным долгом Вейделевского района

.Щолговая политика в области управления муниципальным долгом
Вейделевского района (при его наличии) направлена на обеспечение

сбалансированности бюджета Вейделевского района при безусловном

выполнении принятых обязателъств и соблюдении норм и ограничений,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В связи с этим

разйер муницип€шъного долга Вейделевского района (при его нztличии) требует

постоянного мониторинга с целью соблюдения нормативов, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному размеру
муницип€lльного долга и расходов на его обслуживание. Необходимо проводить

работу по сокращению объема долга по муницип€IJIъным гарантиям

Вейделевского района (при его н€шичии).

Основными направлениями долговой политики Вейделевского района на

202З год и на плановый период 2025 и 2025 годов явллотся:
- обеспечение своевременного погашения имеющихся долговых

обязательств (rrри наличии),
- соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом

Российской Федерации.
В данных финансовых условиях будет продолжена политика ограничения

осуществления муниципапьных
муниципчLпьных гаран тий.

заимствований и предоставления
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