
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

( /9) tr-Ёoi-.i 2022 года Jф -{ в$

Об утверж(дении Порядка и сроков
составления проектов бюджета
муниципального района<<Вейделевский район>)
на 2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением МуниципЕtльного совета Вейделевского района Ns б от
25 декабря 2012 года <О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Вейделевском районе>> п о с т а н о в л я ю :

1. Утверлить Порядок и сроки составления проекта консолидированного
бюджета муниципчlльного района <Вейделевский район>> на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, (прилагаются).

2. Начальникам управлений, отделов администрации района,
руководителям }dуниципаlrьных учреждений, предприятий, рекомендовать
главам администрациЙ городского и сельских поселениЙ обеспечить
своевременное предоставление необходимых матери€rлов и расчетных
показателеЙ к проекту консолидированного бюджета муницип€tльного раЙона
<<Вейделевский район> на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов в

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

финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района
(Масютенко Г.Н.)

Об исполнении постановления информировать к 25 января2O2З года.

Глава адмпнистрации
Вейделевского района А. Тарасенко
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УТВЕРЖЩЕН:
постановлением
администрации
Вейделевского района
от (l9)) ?:L 20[г. Ns {89

Порядок
и сроки составления проектов бюджета муниципального района
<<Вейделевский район>> на 2023 год и на плановый период 2024 п 2025
годов

Nь
лl
п

Наименование мероприятий
Срок

испол-
нения

ответственный
исполнение

1. Подготовить и довести до сведения

управлений, отделов администрации района,
администраций городского и сельских
поселений, бюджетных, автономных и
казённых учреждений методические

рекомендации по формированию
консолидированного бюджета муницип€Lпьного

района <Вейделевский район> на2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов

!о 01"

авryста
2022
года

Управление финансов
и н€шоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

2. Провести рабочее совещание в управлении
финансов и н€tлоговой политики
администрации района по воцросам

формирования консолидированного бюджета
муницип€Llrьно го р айо.н а <В е йделевский район >>

на2023 год и на плановый период2024 и2025
годов

До 09
авryста

2022 года

Управление финансов
и напоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

3. Провести с Министерством финансов и
бюджетной политики Белгородской области
сверку исходных данных для расчета,
финансовой помощи на 202З-2025 годы

В сроки,
установле

нные
Министе
рством

финансов
и,

бюджет-
ной

политики
Белгород-

ской
области

Управление финансов
и нчtлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)
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4. Разработать основные показатели социально-
экономического р€tзвития Вейделевского

района на202З-2025 годы и представить в

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

работников бюджетной сферы в разрезе
сельских и городского поселений);
- о среднемесячной номин€Lпьной
начисленной заработной плате;

работников организаций в целом по району и

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

района в р€врезе городского и сельских
поселений

Що 20
июля

2022 года

Управление
экономического

рzввития и
прогнозированиrI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

э. Разработать прогнозы администрируемых
доходных источников консолидированного
бюджета района в разрезе поселенийна2022-
2024 годы с приложением пояснительной
записки, их ожидаемую оценку за2021 год и
представить в управление финансов и
н€Lлоговой политики администрации
Вейделевского района информацию :

н€lлоговых доходах по видам;
a

- штрафах за нарушение налогового
законодательства;

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

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

,
_доходах от продажи земельных участков,
имущества;

- перечень объекто" rор"о"о-офисного
назначения по состоянию на t июля 2022 года

Що 09
авryста

2022 года

Управление
федеральной

н€Lпоговой службы по
Белгородской области

(Попова Н.Е.)
(по согласованию),

управление АПК,
природопользования и

развития сельских
территорий

администрации
Вейделевского района.

(Шевченко С.А.),

управление
экономического

развития и
прогнозированшI
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.),

Управление
федеральной

нztлоговой службы по
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-госпошлине по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской
Федерации);

-администрируемые штрафы;

_ поступлениях платы за негативное
воздействие на окружающую среду

Белгородской области
(Попова Н.Е.)

(по согласованию),

Управление
Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра
и картографии

Белгородской области
(Кошель Е.Н.)

(по согласованию),

Государственнzul
инспекция по надзору

за техническим
состоянием

самоходных машин и
других видов техники
Белгородской области

(Савотин С.А.)
(по согласованию),

Управление
экологического и

охотничьего надзора
Белгородской области

(Ткаченко С.Н.)
(по согласованию),

Территориальный
отдел

государственного
экологического

надзора
(Гоц А.П.)

(по согласованию)"
б. Предоставить в управление финансов и

л€Lлоговой политики прогнозные данные о
кадастровой стоимости земель на территории
Вейделевского района по категориям земель и
видам функционzLпьного использования

.Що 06
авryста

2022 года

Управление
Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра
и картографии

Белгородской области
(Кошель Е.Н.)

(по согласованию)
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7. Опубликовать в средствах массовой
информации принятые изменения в решениrI:
- поселкового и земских собраний о наJIоге на
имущество физических лиц и земельЕом
нzlлоге;

.Що 15

ноября
2022 года

(.rо
необходи

мости)

Главы администраций
городского и сельских

поселений
Вейделевского района

(по согласованию),

8. Провести распределение наJIоговых и

ненzlлоговых поступлений по каждому

доходному источнику в разрезе всех типов
муниципzшьных образований (городское и

сепьские поселения, муницип€Iльный район) на
базе отчетных данных об исполнении бюджета
муницип€Lпьного района за 2021' год_

Що 10
сентября
2022 года

Управление финансов
и н€lлоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

9. Представить управлению финансов и
н€шоговой политики администрации района
прогноз на2022- 2024 годы с приложением
пояснитепьной записки, ожидаемую оценку за

2022 год по казенным учреждениям (в рzlзрезе

учреждений):
- н€tлога на имущество организаций;
- земельного н€tлога;
- доходов от окzвания платных услуг

}

Що 18

авryста
2022 годs

Отраслевые
управлениrI

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 мунriцип€lльного района по
состоянию на 01 января 2022 года

,.Що 01
августа

2022 года

Управление
строительства, )I{KX

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

11. Представить управлснию финансов и
н€tлоговой политики администрации района
информацию,о протяженности дорог местного
значения, находящихся в собственности
муницип€LгIьного района, городского и сельских
поселений по состоянию ца 1 января 2022 года
и на 1 июля 2022 года

Що 01
августа

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.),

главы администраций
городского и сельских

поселений
Вейделевского района
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(по согласованию)
t2. Подтвердить свои полномочиJI по

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

.Що 18

авryста
2022 года

Главные

распорядители
бюджетных средств

l3. Провести сверку контингента льготной
категории населения с органами местного
самоуправления муниципzLльных образований

района.на 2022 -2024 годы и представить

уточненные покzватели в управление финансов
и нzLлоговой политики Вейделевского района

Що 09
авryста

2022 года

Управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

|4. Представить в управление финансов и
н€tлоговой политики данные:
- о штатной численности работников органов
местного самоуправления района, сельских
поселений на 1 сентября2022 года и
планируемых изменениях их численности на
202З год и плановый период 2024-2025 годов
по должностям, приравненным по оплате к
муниципальной службе, обслуживающему,
вспомогательному персонitлу;
- значение пок€Lзателей предельной штатной
чисJIенности работников органов местного
самоуправления района для формирования
предельных нормативов расходов на
содержание органов местного самоуправления
в рzврезе муницип€lльных образований

Що 25
июля

2022 года

Управление по
организационно-
контрольной и

кадровой работе
администрации

Вейделевского района
(Лепетюх Э.В.)

15. Представить в элеlСгронном виде и на
бумажном Еосителе в управление финансов и
н€Lпоговой политики администрации района
расчеты сумм льгот, пособий, выплат,
субвенций и субсидий в разрезе видов и
категорий их полуrателей на2024-2025 годы,
динамику расходов за 2020-202| годы,
ожидаемоё исполнение за2022 год

Що 25
июля
2022
Года

Управление
соци€tльной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

lб. Представить главным распорядителям средств

районного бtqцжета, органам местного
самоуправления района и в управление
финансов и нitлоговой политики Вейделевского

района:
- лимиты в натуральном выражении
(рассчитанные в установленном порядке на
основании данных декларации о потреблении

,Що 20
июля
2022
года

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)
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энергетических ресурсов, представленных в
ГИС <Энергоэффективность) за 20119 -2020
годы), тарифы и объемы расходов на
электрическую и тепловую энергию, газ,
водоснабжение и водоотведение на 202|-202З
годы, необходимые для обеспечения нужд
организаций, финансируемых из местного
бюджета - в рzврезе отраслей;
-лимиты потребленияи объемы расходов на
тепловую энергию с )пIетом дополнительной
дет€Lлизации в р€врезе учреждений,
участвующих в энергосберегающих
мероприятиях, с указанием фактических
объемов за2020 год, а также соответствующие
расчеты на2022-2024 годы с выделением из
общего объема лимитов в натур€lльном и
денежном выражениях расчетной экономии на
соответствующий финансовый год;
_анализ исполнения утвержденных лимитов на
тепловую энергию, электроэнергию, газ,
водоснабжение, водоотведение за 20|9-2020
годы, ожидаемое исполнение за202I год по
областному и районному бюджетам в разрезе
отраслей

17. Представить в электронном виде и Еа
бумажном носителе в управление финансов и
н€Llrоговой политики администрации
Вейделевского района аналитические данные
по оплате труда отдельных категорий

работников бюджетtiого сектора,
определенных Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая2012 года Ns 597, от 1 июля
20|2 года J\b 761, от 28 декабря 20112 года NЬ

1688 Що 25
июля

2022 года

Управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Масютенко С.А.),
управление культуры,
спорта и молодежной

политики
администрации

Вейделевского района
(Тиховская Э.В.),

управление
соци€tJIьной защиты

населения
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

отдельные
бюджетополучатели
(по согласованию)

18. Проработать с управпениями вопрос о До 25



софинансировании меропр}штий национ€tльньIх
проектов, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года J\b
204 (О национальных цеJuIх и стратегических
задачах р€lзвития Российской Федерации на
период до2024 годa>), и представить
соответствуюшtytо информацию в управление
финансов и бюджетной политики
администрации Вейделевского района на период
2022-2"024 годов

июля
202l года

Управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Масютенко С.А.),

управление культуры,
спорта и молодежцой

политики
администрации

Вейделевского района
(Тиховская Э.В.),

управление
соци€lльной защиты

населениrI
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.)

l9. | Представить в управление финансов и|-
| 
н€tлоговои политики администрации

| Вейделевского района:
-в электронном виде и на бумажном носителе
реестры расходных обязательств в
соответствии с кодами бюджетной
классификации, наименованием полномочия,
ук€ванием правового основ ания финансового
обеспечения и расходования средств, а также
обоснованием представительных расходов на
202З- 2025 годы; О

- проекты муниципzlльных заданий,
рассчитанные на основании общероссийских и
регион€Lльного перечней муницип€Llrьных услуг
и работ,'выполняемых муницип€UIьными
учреждениями района с учетом нормативных
затрат на оказание муницип€Lпьных услуг;
_паспорта муницип€tльных программ
Вейделевского района, проекты изменений
муниципillrьнвIх программ Вейделевского
района

Що 25
июля

2022 года

Отраслевые

управлениrI
администрации

Вейделевского района,
отдельные

бюджетополучатели

20. Представить в управление финансов и
н€Lпоговой политики Вейделевского.района
прогноз величины прожиточного минимума на
душу населения по основным соци€lльно-
экономическим группам населения, в том

!о 05
авryста

2021- года

Управление
экономического

р€ввития и
прогнозирования
администрации



числе на детеЙ на2O2З год и плановыЙ период
2024-2025 годов

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

2l. .Щовести до сведения органов местного
самоуправления, главных распорядителей
бюджетных средств, отдельным
бюджетополучателям прогнозные тарифы на
тепловую энергию, электроэнергию, газ,
водоснабжение, водоотведение, отопление и
горячее водоснабжение, утилизация,
захоронение твердых коммунчtпьных отходов
для всех групп потребителей, в том числе
населения, на 202З-2025 годы и представить в
Jправление финансов и нiшоговой политики

!о 20
июля
2022
года

Управление
экономического

р€lзвития и
прогнозирования
администрации

Вейделевского района
(Шевченко А.Ю.)

22. Представить в управление соци€rльной защиты
населениrI администрации района, управление
финансов и н€Lлоговой политики Вейделевского
района на2022-2024 годы (по предварительной
оценке):

- регион€rльный стандарт предельной стоимости
предоставJUIемых населению жилищно-
коммун€lльных услуг на 1 квадратный метр
общей площади жилого помещениrI в месяц в
среднем по району и городскому и сельским
поселениям;

-регион€Lльный стандарт стоимости
предоставJUIемых населению жилищно-
коммунaльных услуг в расчете на человека в
месяц дJuI расчета субсидийна оплату
жиJIищно-коммун€lльдых услуг по району

Що 20
июля

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского

района (Марчук Т.В.)

23. Отработать с органами местного
самоуправления прогнозные тарифы на
содержание и текущий ремонт жилищного
фонда, содержание мест общего пользованиrI,
вывоз твердьж коммун€tльньгх отходоь, жидких
бытовьж отходов и довести до сведениrI
управления. финансов и н€lлоговой политики
вейделевского района и управлениrI соци€rльной
защиты населениrI Вейделевского района для
"расчета льгот Й субсидий на оплату жилищно-
коммун€lльных услуг на202З-2025 годы, а также
представить динамику вышеуказанных тарифов
за2020-2022 годы

Що 20
июля

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

24. Представить в управление финансов и
нztлоговой политики Вейделевского района:
- расчет потребности на текущее содержание

Що 20
июля

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
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объектов благоустройства (освещение улиц,
озеленение населенньIх гIунктов,
гидротехнических сооружений, мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животньIх,
прочих объектов благоустройства), а также
тарифы и расценки по оплате услуг и работ по
текущему содержанию объектов
благоустройства на 202З -2025 годы, динамику
вышеук€Lзанных расходов за 20|9-202 1 годы;
- согласованную органами местного
самоуправления стоимость услуг по погребению
(согласно гарантированному перечню усJIуг),
расчеты средств, необходимых на возмещение
затрат на погребение умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного
представитеJuI, на2023 - 2025 годы (в
соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года J\Ъ 8-ФЗ <<О погребении и
похоронном деле>), динамику вышеукz}занных

расходов за 2019 - 202t годы

Вейделевского района
(Марчук Т.В.)

25. Представить в управление финансов и
налоговой политики Вейделевского района:
- бюджет расходов на реЕtлизацию
мероприятий по организации наружного
освещения населенных пунктов района на 202З-
2025 годы в р€lзрезе статей затрат на оплату
электроэнергии и технического обслуживания
светоточек с указанием их количества,
протяженности сетей наружного освещения,
стоимости затрат на содержание одной
светоточки врzврезе городского и сельских
поселений;
- динамику фактических расходов,
направленных на ре€tлизацию мероприrIтий По
организации наружного освещения населенньtх
пунктов района, за2019-2021 годы в р€врезе
статей затрат на оплату электроэнергии и
технического dбслуживания светоточек с

укzванием их количества, протяженности сетей
наружного освещения, стоимости затрат на
содержание одноЙ светоточItи в разре8е
городского и сельских поселений

Що 20
июля

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

26. Представить в управление финансов и Що 26
июля

Управление
строитепьства, ЖКХ
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н€Lлоговой политики Вейделевского района:
информацию о протяженности дорог,
вкJIюченных в пообъектный перечень
строительства феконструкции), вкJIючая
подъезды к микрорайонам индивиду€tпьного
жилищного строительства и их обустройства на
202З-2025 годы

2022года администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

,r1
Управлению строительства, ЖКХ
администр ации Вейделевского района
подготовить проекты решений о реализации
бюджетных инвестиций из местного бюджета в

форме капит€Lпьных вложений в объекты
капит€Lльного строительства муниципальной
собственности Вейделевского района,
предоставлении субсидии из областного
бюджета на осуществление капитальных
вложений в объекты капитапьного
строительства муниципальной собственности
Вейделевского района и приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность Вейделевского района на 202З
год и на плановый период2024 - 2025 годов

Що 20
июля

2022 года

Управление
строитепьства, }ККХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.),

управление
образования

администрации
Вейделевского района

(Масютенко С.А.),

управление культуры,
спорта и молодежной

политики
администрации

Вейделевского района
(Тиховская Э.В.),

управление
социutльной защиты

населениJI
администрации

Вейделевского района
(Черноволова М.П.),

отдельные
бюджетополу{атели
(по согласованию)

28. Разработать (акту€L[изировать) и утвердить Ё

установленном порядке пообъектный перечень
мер оприJIтий по строительству, реконструкции
и капитztльному ремонту объектов социzlльно-
'культурной сфры и инженерному
обустройству населенных rтунктов
Вейделевского района, мероприятий по
обращению твердых коммуltzlльных отходов на
202з-2025 годы

До 01
авryста

2022 года

Управление
строительства, ЖКХ

администрации
Вейделевского района

(Марчук Т.В.)

29. поедставить в чпDавление финансов и Що 25 Органы,
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нzLпоговой политики Вейделевского района
доклады о результатах и основных
направлениях деятельности главных
распорядителей средств районного бюджета
Вейделевского района с у{етом исполнения
целевых показателей муницип€Lпьных программ
в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Федер ации и
Вейделевского района

июля
2022 года

осуществляющие

функции и
полномочиrI

rцедителей в
отношении районных

бюджетных и
автономных

у{реждений, главньrg

распорядители
бюджетных средств
районного бюджета

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

регламентируюrцих предоставление и
использование соответствующих субвенций
субсидиir и иных межбюджетных трансфертов,
и, при необходимости, внести изменения в
соответствии с действующим
законодательством в методики

Що 25
июля

2022 года

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района

31. Рассмотреть и согласовать с главными
распорядителями средств районного бюджета
бюджетные проектировки на 2023-2025 годы
согласно утвержденному графику
предоставления документов для подготовки
консолидированного бюджета района

Август-
Сентябрь
2022 года

Отраслевые

управления
администрации

Вейделевского района

32. Рассмотреть и согласовать с органами местного
самоуправJIениrI бюджетные проектировки по
сельским бюджетам rtа202З,2025 годы согласно
утвержденному графику предоставлениrI
документов для подготовки
консолидированного бюджета района

Август-
Сентябрь
2022 года

Управление финансов
и напоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.),

органы местного
самоуправления
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

района и городского
поселения (по
согласованию)

33. Подготовить предварительные итоги
социzLльно-экономического рulзвития
Вейделевского района за январь-авryсд 2022
года и оценку предполагаемых итогов за2022
год в целом, прогноз на202З-2025 годы и
предоставить в управление финансов и

Що 25
авryста

2022 года

Управление
экономического

рzrзвития и
прогнозирования
администрации

вейделевского района
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н€tлоговой политики Вейделевского района (Шевченко А.Ю.)

34. Рассмотреть на заседании коллегии
Вейделевского района проект районного
бюджета на 2023 год и на плановый период
2024 и2025 годов

Октябрь
2022 года

Управление финансов
и наJIоговой политики

администрации
Вейделевского района

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

финансов и бюджетной политики
Белгорgдской области основные параметры
проекта бюджета Вейделевского района на2O2З
год и на плаIIовый период2024 и2025 годов
после одобрения их на коллегии при главе
администрации Вейделевского района и до
внесения указанного проекта в Муниципальный
совет Вейделевского района

Октябрь
2022 года

Управление финансов
и наJIоговой политики

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)

36. Внести на рассмотрение Муниципапьного
совета Вейделевского района проект районного
бюджета на2O2З год и на пJIановый период
2024 и2025 годов

Що 15

ноябрi
2022 года

Управление финансов
И Н€LЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

администрации
Вейделевского района

(Масютенко Г.Н.)



JIист J\bl Lrз 1 rд.rgга

ЛИСТ СОГJIАСОВАНИЯ

проекта нормдтивною правового акта
ад,flпшffраrцм Вейдqгrевского района

<Об утвеРждениИ Порядка и срокоВ составления проектов конеолпдированного бюджета
муниципаJIьного района <<Вейделевский район>>

на2023 год и на плановый период 2024п2025 годов>>

Щоrqлллетrryrrрисвоен J\Ъ от 2UDг"

[,1мя элекгрнною фаiша

Лисг согласования оформlшI :

ПосгffIdшIФil{е подOюыIено:С.А.Сьrрьп<,С.Н.Рбцева << // >> шtе&1-2UD,года

Ns

п/п

Ф.И,О., доJDкность .Щата передачи

на
согласование

Подпись .Щата

согласо-

ваниJI

Приме -
чание

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

/{ pr n{?//.
//Я

/{ rZ ila z

2. Клименко А.А. - заместитель главь]
администрации района -
руководитель аппарата
администрации района

/! lt l"/1- 4.Hilф,

з. Шевченко с.А. - заместитель главы
администрации района - начальник
управления АПК,
природопользования и развития
сельских территорий администрации
оайона

/а. /|l. й7"1, Ю)ry1// 
r/ "//

4. Таранцов В.П. - заместитель главы
администрации района - начальник
управленLuI безопасности
администрации рfiйона

{/ м о|r//. ffi /,ru, 2

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

м/" 3/ lzyl. к\( -//.2r "r4 L

6. IIlgзqgццб А.Ю. - начальник
управления экономического развития
и прогнозирования администрации
района

// r/ i{y;.- ц r'? ?n?:,Z/ )1L

7. Сырых С.А. - заместитель начальника
управления финансов и налоговой
политики рдминистрации района -
начальник бюджетного отделана

/! {у o{{ys, м r//u ?

8. Ханина о.н.- заместитель

руководителя аппарата - начальник
юридического отдела адмi,Iнистрции
района

// r/l"л"|.
И*А

€ rr sry



лисr Jфl Lrз 1 лпастов

ЛИСТ РАССЫЛКИ прOект
нормативноп) правовоп) акта администрации
вейдепевскоп) района

Щокумешry lтрисвоен NlL9 о. i g . С+ 2а2 г.

JIпст рассьшIки офрми.п :

Главный специaшист бюджетного отдела
'УФ и НЛ админифации ./-
Вейделевского района ,fu И.А.Кlпшеlпсо ,, У|r, {/{"2/ 2UD.юда

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

прогнозирования администрации района
l

2. Управление финансов и налоговой политики
администрации района

1

3. Межрайонная инспекциJI федеральной налоговой
службы Ns3 по Белгородской области

l

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

l

5. Валуйский отдел управления Федеральной службы
государ ственной р егистр ации, кадасц) а и картографий
по Белгородской области

l

6. Территориальный отдел
экологического надзора

государственного
Ns3

l

7. Организационно-контрольный отдел администр ации
раЙона

l

8. Управление культуры, спорта и молодежной политики 1

9. Управление образования администрации района l
10. Управление социЕlJIьной защиты населениrI

администрации района
l

11 Управление сфоительства, ЖКХ администрации
района

l

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

1

13" l2

Итого: 24


