
ГЛАВА НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 года лъ 73

Об основных направлеЕиях бюдrкетной и налоговой политпки
FIикольского муIIпципального района, долговой политпки никольского
муниципального райоЕа на 2018 год и плацовый период 2019 и 2020 гЬдов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и дJu{ составления проекrа областного бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, формирования межбюджетных отношений с
л,{уни ци пал ь н ым и образованиям и района

ПоСТАЕоВЛlIЮ:
1. Утвердить осЕовные нащ)авлеЕия бюджетной и налоговой политики

Нr-пtольского мlтлиципальноrо района на 2018 rод и плановъrй период 2019 л 2020
годов (приложение 1).

2. Утвердить осЕовные направления долговой поJIитики lfuкольского
муниципаJIъного района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(пршrожение 2).

3. ОрганаМ MecTHoIo самоуправленIш }fuкольского мут{иципаIьного
рЙоЕа осущестВлять формирова:rие доходов и расходов по соответств)доцим
oTpacjUIM с учетом ocнoBllblx направлеЕий бюджетной и наJIоговой политики
Никольского муниципаlъноIо раЙона на 2018 год и плаЕовый п ериод 2019 и 2020
годов.

4. Рекомендовать мr{иципалъным образованиям района, организовать
работу по формированию проектов местных бюджетов на 2018 Iод и плаrтовый
период 2019 и 2020 годов с )л]етом основных наrrравлений бюджетной и
наJIоIовой политики, долговой полrrики НикопьскоIо м},JIиципаJIьного района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Настоящее постановление вст)aпает в силу со дв{ его принJIтия.
6.Настоящее постановление подлежит размещению на официалъном сайте

администрации Никольского муниципаJIьного
телекоммуникадионной сети Интернет и райо

+ яlГлава Никольского птуницtlлапьного paI)i

az9/!a2

информационно-

/,о /D , lLa,f _



УТВЕРЖРНЫ
поотановJIением ГJIавы

Никольского муниципаJIьноIо

района от 16.10. 2017 N9 7З

(прилокение l)

Осповвые направленпя бюджетной и налоговой политики IIикольского
муциципальпого райоца па 2018 год и плаЕовый период 2019 и 2020 годов

Основные наIФавления бюджетЕой и Еалоговой политики Никодьского
iд).ЕщальЕого райоЕа на 2018 rод и плацовый период 2019 и 2020 тодов опредед.frот

целц и ц)иOритеты бюдкgrЕой и налоговой полцтики в среднесротlrой перспективе и

разрабmаrш в соответствии с требованиями действ),Iощего бюдrкетного закопо-

датеJIьqтва.
ОсЕовные направлешц бюджетной и Еалоговой политики сохраIUrют пре-

емственность задач, определенньIх на 2017 год и rlлановый период 2018 и 2019 годов.

Исходя из задач, поставленЕых Прозидентом Российской Федерации и

Прави:rеrrьством Российской Федеращiи, ПравитеJIьством Вологодской области

бюджЕтная и нzu,Iоrовalя политика в районе на 2018-2020 годы ориеItтирована на

решеЕие следдощих задач:

обеспечеrтие долгосрочной сбалансированноrги бюджета района в ycJloB}Ulx

офаниtтенности его доходных исlочников и необходимости снюtсения долговой
вагрузюr, как базового принципа ответственItой долговой полрпики:

создание условий дJIя привлеченIлJI инвестиций в экономику района в це,!ях ее

уqгойчивого развитиlI и цовышениrI конкуреrrтоспособности;

укреIIJ.Iение доходной базы ковсолидированного бюдх<ета. в том числе за счет

сов9ршенствова-ниJ{ нaLJIогового администрированIfi и стимуJIировани'I
IФедпринимательской и инвестиционной акllтвности;

сокращение задоJIrкеЕносги по наJIоговым и ненаJIоговым платеж!tм в бюддеты
всех 1ровней и легализация доходов бизпеса;

соблюдеrтис условий соглашоЁий, заключ9нцых адNIинистрадией райоца с

ДепартамеЕтом финансов Вологодской области о предоставлеIlии районному бюдтсеry
из областцото бюдrкета бюджетных крсдитов IIа покрытие временных кассовых

разрывов;
обеспечение реаJIизации }казов Прсзидента Российской Федерации,

наtIравленных на решение неотлох(ных проблем социм ьн о-э коно v и ческого развиllбI
страны;

сохрfirение социальной направленности коЕаоIидироваЕного бюд2кета райоrrа за
сч9т коЕцентрации расходов на цриоритстньIх на.Iравпениllх, связаЕных, прехде ваего с

улучIцением качества жизни человека;

эффект,твное управпение муниципаJ,lьным доJгом района и I]оследователъное

снижение объема муниципаJIьцого долга;
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Прцорrrrетной задачей налоговой IIодитики раЙона на 2о18-2020 годы будет
продоJDкение работы по нараIцIiваЕию доходной базы консолидtровавного бюджета
района за счет расширеншI наJIогового потенциа[а раЙона, стимулированIu развитIU{
малог0 предпринимательства и повышенш1 инвестиционной акIивЕоqги.

В целях мобилизации в консолидц)ованный бюдркет района имеюц{ихся
резервов, в том числе за счет взыскания долгов и лега!тизаlци доходов бизнеса, будет
продолжено ме?I(BедомственнOе взаимодействие органов месIного самоуправдециll
раЙона территориальньIх органов федералъяых оргацов исподIlительнOй вJIасти
обласш по соIФащению задолженности по Е,LJIоIовым платеж.Lм в бюджеты всох
уровпой и укреплелтию доходной базы бюдlкетов.

В целях недопущешrl резкого роста налоговой нагрузItI4 на мшый бизнес, в том
чисде в связи с увеличением среднемесячноЙ заработной платы, используемой для
расчата едиIlого нaLлога на вмененный доход це планируется увеличеция pi]:}MepoB
коэффициевта К2,

В 2017 гоФ/ оцснеЕы цервые итоги перехода к исчислению нaLлоIа на имущеgIво
организаций и физич9Oкик лиц исходя из кадастровой стоимости.

Новый порядок исчислсЕIUI Еllлога ца имущество позволил;
расш}rрцтъ вадоговую базу rro имуществеI Iым HaJIoIaM;
создать дlя субъеrгов прадIФинимательской деятеJтьности роrиOна равные

усповшI коrrкуренции;
восстановить социальную oщ}аведJiивость дjш граlqдан-собственников жидья за

счет вовлечениrI в пtLlIоговый оборот ранее не ),.чтенных объеr<тов налогообложеЕlбI и
cIlIа.KeElбI налоговой нагрузки для большицства н?цогоплательщиков.

IIа 1ровне ВолоIодской области в очередном трехлетцем периоде буДет
Iц)одол)кена взвешенЕaш политика при устаIlовлении новых цмоговьIх лыот й
треференrrий, базирующаяся на прш{циIIе введения льготы на временной основе и ее
Iц)одления с учетом оценки эффеюиввости.

С этой целью шIанируетýя установить новый порядок оценки эффективносrи
нЕLлоювых льгот. В бJrи)кайшей перспективе оценка эффекп.tвности нaLlIоговы)( льгот
дш юридиllеских лиц как действующих, так и планируемых к установлению, будчr
вкIIючатъ ,lнмиз бюдхетlой и экономической эффекгивности) а TaIOKe
востребовд {остIi нЕL,lоIовых льIот.

В дальнейIцем при закрецлении соответстз;пощих норм в федеральном за-
коЕодательстве оценка эффекгивНости нzцоговьIХ льгот будет IФоводfiься с )лrетом
коЕцепцци наJlоIоВых расходов, рекомендуемой Министсрством финансов Российской
Федерации,

резервом укрепления доходной базы мссгвых бюджетов являстся повьцденио
доходЕого потенци;Lла непlЦIоIовых платежей меатЕого )ФовIUI, в Том чl?Iсле За счет
пересмотра ставок арендной платы за мунцципальЕое имущество и земельные участкиl

усграЕения тrсэффекrивньrх льгот и повышеЕия эффеюивности рабOLы по соцращ9нию
деби:rорской задолженЕости цо неuautоговым плате)хам.

II. Основпые направленuя бюдrкетной политики района на 2018-2020 годы
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Бюджетная полигика в области расходов направлеЕа Еа безуоrовное исполнениеrrриIfiтьгх обязательств наиболее эффеrсиввым стlособом, arродоп*"r*" работы посоздациIо стимулов для более рациоЕального и экономного и"arоо"зо"ан* бюдкепБIхсредств,

{остижение I]ocTaBJIeHtlbж целей в условиях ограниченности фиЕаЁсовыхресурсов объективно пред[олагает перерасlIределение имеющихся средств в пользуприоритепrых направлений и проектов, прех(де всего обеспечивающих решениепоставлеЕЕых в указах Президеmа Российской Федералии задач и ооздающIтх услови.rrдля JконоNлического роста.
основными направлениями бюджgrной политики являются;

осуществленио бюджgгных расходов с учетом возможностей доходной базыбюджета;

rrланироваЕие бюджетньrх ассип{оваЕий исходя из необходимости безусловЁогоисlтолнециrl действуJощгr( расходЕБIх обязатольств 
" 

yn*o" по""r-"rшI оплаты трудаотдеJIьIлых категорий работников бюджgт}lой сферы, предусмоц)енного ука:]ами
|Irезилента 

РоссийскоЙ Федерации, индексации заработной платы работниковбюджетной сферы, на которых Ее раслростраIrr{ются 1казы Президеrгга РоссийскойФедерации, цоэтапного повьцд(
rФожлточIrого минимума; 

Jния миниммьного размера оплаты труда до

IIривлечение средств федерального и областного
с наиболее высокой долgй софинансирования
федерального и областного бюдяtеtа;

оIраIшчеIIие роста расходов
бюркета paliotla;

бюджета на территорию райоца
расходноIо обязательства из

и минимизацшI кредиторской задоля(еЕности

формирование муЕиципаJIьных программ района исходя из четко олределеццьD(
долгосрочных целей социальЕо-
достижсп!{,I с одновременным ;:ý"тx;:тъff "ffi J#:l*,rч:ъ"iтJ;
райоЕа максима.]ьно возможного числа ЕаправлеЕий социально-экоЕомического
развrтrия района и большей части бюджетных ассигноваЕий:

повышение эффекп.rвности бюджетвых расходов. Ъ"у*""rоrr""rur* в рамка.<муниципалБцых пРограмм райоЕа, на осЕове оцеЕки достипryтых результатов;содействие формироваIrию местЕых бюоrп"rоu 
" 

.rрофr*нЬм бормате;[овышецие эффеrстивности бюджетных рч"r,одо" " ц"поr, u,о" числе за счетоmимIfзации закуtlок для обеспечепия муЕиципалънъгх нужд, бюджетной с.тимулиципzuIьных учреждеIrий района, числеrтносТи муниципаlтьl]дх служащID( и
работников бюджетной сфсры;

расшц)еЕие I]рактики использованиjI мехаЕизмов государствен{lо-частного
партнерства, в том числе в социальной сфере.

Объемы бюджетпых ассигнований Еа реа!,II1зацию муниципапьЕых программобласти и_непрограммЕых ЕаIФавлений дa-aп"поar" opauro" r'ra"iurо 
"*оуправленшIрайона будlт сформированы с учетом решоний Комиссии по повышению

резуJIътативности бюджетньж расходов.
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2.1. основньaе направленtlя бюdаrcеmной полцmцка в
о бл аспlлa со цацц ь но й с ф epbt

При плалировании объема расходньп обязательств бюджета рйона
),читывается повышецие оплаты труда работтrиков в сфере образования и
кулътуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 юда Ns 597 (О меропршIт}Ulх по реаJIизации государствеrrной социальной
поJIитики)) и пришпыми плана^4и мероприятий (<дорожными картамп>) по
развIIIию отраслей социальной сферы с 1.1eToM достижения целевБIх fiоказателей
повышеншI оплаты труда работников бюдя<етной сферы в 20l8 голу.

Образованuе

Финансирование Расходов В области образованrтя будет осJдцествJurться в
рамках муЕиципальной программы <<Развитие образования Николъскоrо
муr irц-ша-,тьЕого р айона на 2016-2О20 годьо>,

Кульmура u mурuзм

Финансирование расходоВ в областИ культ}?ы осуществJUIется в рамкахIrryпицrтпальной программы <развIIrие сферы культ}ры lfuкольского
}д,Еиципа,,IъЕого pafiolla gа 20 14-2020 годьо>,

Фцзuческая \ульmура ц спорп

Бюджетная поJlитика в области физической культ}?ы и {JrropTa сосредото-
чена на развитии массовоIо спорта, увеличении количества занимающихся спор,
том жителей. ФинаЕсироваЕие расходов в области физической кулъryры и спорта
осуществляется в ра.ь{ках муrrиципальной программы <<Развитие физической
купьт}?ы и спорта в Никольском муниципальЕом районе на 2014-2020 годьu.

Соцllальная полuпluка

Финансирование расходоВ в области социаJIьной политикиосуществляется в рамках муrшципальной программы <<соrlиальнм поддержка
граждff{ НикольСкого муниципапьноrо района на 2017 -2020 тЬдьо>.

2.2. В обласmч нацuонмьной экономакч

приоритетными нац)авлен}тllми расходов в сфере эколомики на пред-стоящий период остаются поддерхка развития сельскохозяйственЕого Iц)оиз-водства в районе, трансuортвой системы района, создание условий для роста

l



сельское хозяйсmво

АгропромыцлеЕный комIгlекс явJиется одной из ВеДУщих отраслей в эко-номике рйона. В сельском хозяйстве ремона важЕуIо poou 
'rpulo" 

мясомолоч-
ное животноводство и растениеводство.

Бюджетнм политика в сфере поддержки развитI,IJI сельскохозяйствеЕного
производства района будет направлена на;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции;

развитие социаJIьной и коммунальной инфрастрlrtтlры в селъской месшо-сти в рамках муЕиципальной программы <Устойчивое раa}витие селъскихтерриторйй на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в -Lfuкольскоммуниципальном рйоне>>.

Дороаюнае хозяйсmво

рюджетная политика в сфере дорожяого хозяйства направлена на сохране-ние и развитие сети автомобильньж дороI обrцего пользовация местногозначен!ш Еа территории lIикольского муниципального района.
Приоритетами в расходовании средств .Щорожного фонда FIикольского

муницшIапъного рйона являются обеспечение ao*pu*rno""" существlтощей
дорохtной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту автомобилъньж

:::1:y::_1_:_"1rшеЕ!Il1 
инвестиционной привлекателъЕости реlиона, поддержка

малого и средпего бизнеса.

дорог улr{шеЕия

дорог общего ilользованиll в соответствии с
экономики рйона,

потребностями населения и

В условиях крйне сложяой экономи.леской

лорог с целью улr{шеЕия их транспортно-эксплуатационItоIо состояния ипропускной способности, а такхе содейст""" aу"raцr--"ным образованиям
рЙона _в ос}тIествлении дорожной д""r"пurrо"a" Ъ оr*rо-""й автомобильных
дорог общего пользованIбt местноIо значениlI.

Первоочередными задачами в рамках реаJIизации муяиципалъЕой
программы (Фазвитие сети автомобильнъD< дорог общеrо пользования местноIо
зЕачения Еа территории lfuкольското мунициrтального района на период 2016-2020 годБD) явJuIются: обе
автомобильных доро" об*.,о .,oiliЖ;, ;;;:i:11#;r##ffi ;н

ч J vJlvDaй^ лл,Фd9 чJruлtнои экоЕомиqеской ситуации средства Щорожного
фонда IIикольского муниципаJIьного рйона будут направляться дJUI выполненшI
минимаIьноIо объема основных видов работ, необходимых дrя обеспечения
безопасного и бесперебойного двIIкениJI по дорогам общего пользоваЕия внуц)и
и между Еаселенньж пуЕктов.

r
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Малое u среdнее преdпрцнl,Lмаlпельсmво

Осуществление бюдrкетпой политики в сфере подцертски субъектов малого исреднсго [редпринимательства ЕаIц)авлецо Еа развIтfие l\'I-оaо 
" "рaдо"aо 

бизнеса, чтоявляется одЕим из приоритетньIх ЕаIц)авлений развIтIия района,
Основньrми задачами в

Týдьства явJUпотся .o.ou*. бп._:9111 
развитIхI..м.JIого и средвеIо trр.д,.рш{има-

лсятельIlости Ila террr.оо", оuJf,lТ"-ОЫХ 
УСЛОВИй Д'ТЯ ВеДеНИЯ IфедприЕиматсльской

Финансирование расходов Еа достижеЕие указаЕных задач планируетсяосуществлять в рамках подпрограммы кподдержка и развитие мапого и средяегопредпринимательства на те
мупиципальной*о*",;о","'оъ,:::Ж"":".:1*"ЖJfrТ;-;::"к
м},]lициrтаIъного рйона на 2О18-2020 годьо>.

в обласlпц эючлцlцно-комл,lунальноео хозяйсrпва

Финалсирование расходов в области жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства будетосуществJъlться в рамках \ryниципмьной лрограмчы пЭнеогосоu

ffi,ý1;::нI;-u"о-,о."и.,ulЫ;;il;;ffi ;i;lЪТ:Т";,Хl"JТ

В обласmu oxpaHbl окрусtсаюlцей cpedbl

БIоджsтная полI4тика в области охраIrы оIФркающей срýды налравлеIlа паобесцечецие экологической безот
продоп,п-., р"*". ;;й;ffiЖ:"rll;хННi"о "о"*"
лостоянный экологически''

ореды; 
и конч)оль и мониторинг состояЕи,I окрудающей

0воевременное, I]олное и достоверное информирование tрФrцаЕ, оргацизаций осостоянии оI{.?j,тающей природной ср"д", 
" 

rпооо.п""*ой безопасности;
Финансироваrме расходов в области o*p*u, оraоу**цей средыпдаI 4)уется в рамках подпрограммы <<''Радионатьное rrрцrооооо*aоuuо"" ,охрана окружающей среды Никоьското муЕиципалъного рuйо"u ,ru 2015-2018rоды'5> муниципальной программы <Энергосбереж"пr"" 

"'f*u"rr" жилиlцно-комм)цаJIьного хозяйства Ник
годьD) 

:ОЛЬСКОIО МУНИЦИПаЬНОго района на 2015_2018

В обласпч мун uцuпшtьноlо уllравлен uя

Бюджgтная полmика в дшlной области будет направлена на об9спеч9..иеследrlощгх меролриятий :

дальнейпryю оптимизацlдо деятельЕостц органов местного саr{оулравлеЕиr,райоЕа, исключение д,блироваллrя фуr"цr;t ll nonaoroo"a 
""-' '
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реаrI4задию механизмов
повышение чфф"*"""о:|;"Т"ý::;Ж;#1Ж;"ьности 

органов мес,,lогосамоуправления района;

о"п"r"ТЁ"ТТý"Н:Н; 
фИ:ТаНСОВОГО УIЦ)аВЛенIд s оргаЕах местного самоупраR]Iения

выполнение воздож""rr" 
"" "ж;жiЖ 

оргацов местного самоуцравлеЕия района за

повышение эффекrrzвности использованиrI кадровьIх резервов органов местноIосамоуправленrш района, районноIо кадрочоaо p"."p"u.

В Обласt72ц,l4grцбlоd?rсеfпных оlпноaиен uй

Мехбюджетные отноше.
ответствии с требованиями ,11___" 

20tB-zOz0 ЮДаХ бУДУТ формироваться в со,
областиот6.о"";;;;-.;;ь":#"l1".;,;;iТ":JТ:ffifi 

"flу,ffi J"rlx"TВологодской области), решения Представ-.о"rо.i i;;;;;;;**" от 25. 1 1.201згода J\!68 < о межбюдхетцьж
последдоrцими изм""",*"r,, J;;;PJffi 

В, НИКОrЬСКОМ М)"ниципальном райо}rе ( с
Оказание финансовой ;

приоритетовбюдж"r""пп"п-":;}:Жu]""О"'" бЮДrКеТа,Тrl ОСтанется одн.uм из
-в- 

рамках реаJIlвацих муцицилальной проIраммы (УIц,авлеЕиемуниципмБными финансаr,ти lfutкольскоrо rу""ч""-"lоiо iuЛонu на 2016-202огодъп> будет оауп{ествjuIтъсJ
дотаций на ";,р;";;;;;" 3,:ЖiН 1?"хт"жхх"# ffi##iil:жо!разований района, дотаций на ""дд;;й 

";;" 
"" обеспечеrrиюсоапансированЕости местньж (

IосударственЕых ,rооrо*о""й':{тетов, 
субвенции на осуцествление отделъных

20lЪ года ,й;;-Б-;" 
в соответствии с закоЕом области от 06 декабря

отдельными .о"rоuо"r""*,",#'Г"l;ХХJf#r r#r#" сад{оуправJIениJ{

предоставлению доiаций на выр_авнивание О.д*"ооt Ъ""*;"fi.r;поселений за счет средств областного бюджета>.
В цеlrях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и

;#Жfr "а:;"#*НffiЖаЛЬЦЫх услуг, ок,lзываемьж лощебителям, будет

*:тй"-";;;;"#"Т**",.'Ji}"-.*"Ё"illЖ"о*ffi:Н:Ч:Ж;Ч:неоЬходицости достижени, колоьпгб бwп-- ^1^_*_-:,],, 
*",-

выравпивание бюдХетной об""о".ТОрого 
будет сформирован объем дотаций на

л 
" 

_ ., _,no " _ 
.no.o.n." - 

" " 
* о-"11* Tfr Hi ;# "1ъff;:iг"".17 "#J,"ii;.*" 

",оOразований района будет Продолжено IIрименение системы коэффициеrrrов,учитывающих разлиtIиrI в ст
rcографиsеских и иных our]'*o' 

Еаселения, социально-экономIF{еских,

прадоставдrIемыхмrп"ч"r-"о"оffiых факторов, влиllющих на сIоиN{остъ

основными целями в Области мотrбюдкотнtlх отцоlцеЕий являются проведеЕиеполитики стимулированиJI роста доходного потенциала муниципальньrх образовалий



обдасти, повышенце самодостаточЕосlи и финансовой самостоятсльнооти местных
бюджеIов.

Приоршетвыми задачами в сфере метtбюджеттIцх отношепий яв,тяются:
содеЙствие в обеспечеIтди сбалансированности местцьж бюдж9тов, сни)кенио

рисков неисполненшI первоочередБIх расходных обязателБств;
сохраЕение высокой роJIи выравIrивающей составJIяющеЙ мехбюджетIIых

традсфертов;
обсспечеЕие равных условий дтя уqIойчивого исцолнениrI расходньж

обязательств муни ципмьrrых образований района:
повышеIlие эффективности и результативности цредоставд9ция цеJlевьж

межбюджетrшх трансфертов;

реализацшI мер цо укреплению фипансовой дисцилJIины, соблюдению оргацами
местЕого саllо}rправления требований бюджетllого законодате,'rьства;

цроведение работы по },lФупнению муниципаJrьных образований района rrr.rсм
объединения поселений, не имеюtцrтх экономи.Iеского цотенциаJIа;

вовлечецие гракдан в процесс приIulтиJl решений о распредедении
rrr5rвиципальных финансов.

ГIри недостатке доходных источциков t!.Iи в связи с увепичением по объекмвI,Iым
причиЕам расходных обязательств местцых бюджgrов в ходе их исполнения будчr
оказана финансовая цоддерпка в виде дотаций на цоддерхку мер IIо обеспечению
сба:tапсироваттности местньгх бюдrксrов муЕиципаlIьIlым образовалиям района.
Указаr*rые дотаrци пл {ируется предоставJIJIть с учетом выполЕешrr муЕицип!Lльными
образоваrrиями райоца целевых покаЗателей по итогам работы за отчетяый финансовый
год.

Распределение межбюдкетшыХ травсфертоВ преимущественЕо булет
осуществляться реlцеllием о районцом бюджете на очеред!rой финансовый год ц
пJIадовый церцод.

Формирование и испоJIцение местных бюдzсетов необходимо ооуществлять на
осЕове мунициrrаЛъных программ, что предцолагает Увязку бlодхетных ассигцоваЕий
и коцкр9тIIцх мероцриятий, направленных Еа доqгихеЕие приорrтrеттrьiх целей
социzшьцо_экоЕоми.Iеского развитIr{ территорий.

Выделеrrие ицьп< метtбюджЕrных трансфертов из бюдхtета района бюджетам
поселений будет осуществлJIться на реаJIизацию меропрIIJIтий в paмrиx муниципальЕых
программ района, пришL]гых адмицисц)ацией района и заклдоченных Сотлашений.

В усповиях ограциченцости бюдяtетньIх р9сJФсов и имеющID<ся рисков
несбалансированнОсти бюдх<етоВ межбюджстные отношениrI булут налравлены на
усl.IJ,Iеllие ответствеЕности оргаЕов меспlого са^,1оуправления района за проводимую
бюджетнlто полrгиI(т в части:

Соблюдения высокодотационцыми муЕиципаlьЕыми образованиямй района
соглашений о мерах по повышепrло эффеюивности использовапия бюдяtетных средств
и ув9личециЮ цоступлений цaцоIовыХ и нен€цоговых доходов в местцые бrодхtеты
раЙоЕа, заключенЕых в рамках выполнеяия условий предоставления мФ(бюдхgIцых
траrrсфертов из райоЕllого бюдж9lа;



1l

безl,qл6.rra.a Iiспо.цгlения соllцalпьно з]]ачl]\1ых и ]IервооltередI]ых расхоJ]]ых
обязательств,

Д"Iя анациза рез,ч"цьтатов провOдllfi{оI1 рабо,l,ь1 б},дет осушествляться еrке[Iссячttы1-l

NIониторинг ,1сrrоллlения бюдяtетов Il) ницип.r,1ь]lы\ образовавttii pat)iorla. обеспечелtия

их cбa:TaHcItpoBaHHocTIl, своевременвости осущсствj]енIш расчетов. погашепия
крслиторской задо.ц)I(енностиj а также е)(егоднаll оценка качества управпения
!уЕицип;L,lьцы}и финапсаr,Iц,



основпые паправления долговой политики Никольского

п,ru"ru"our"ooro райояа на 2018 год и плановый период
' 2019 ш 2020 годов

УТВЕРЖЩЕНЫ:

постановлением Главы

FIиколъского муIrицицальЕого

района от 16.10. 2017 N9 7З

(прилоясеrпле 2)

состояниlо на января 2017 года

года rфогнозируется в сумме 22,9 млн,рублей,

В связи с этим возникла ЕеобходимостЬ в проведении меропрLlтии,

наrравлЪнных на сдеря<ивание роста муЕициflальIIоIо долга района,

По итогам 2016 aодч u 
",руо,ур" 

*униципального доJlга района доля бюдяtетных

креди foB составила 100уо к общемч объем! м} я иltи пально го дол га,
"'---- 

В n"p"oo 2018-2020 
'одо" 

доп,о"* политика района будот наIrравJIена на

сокращение объема муниципадьного долга и эффекш,rвное управление муциципаJIьIIым

долIом.

I. Осцовflые цели, IIринципы и задачи долговой
политиrси райопа

Щолговая поJlитика Никольского муниципальЕого_ рЙона - управление

,y"rrin-u"ur" долгом района в цеJUгх поддержания объема муЕиципального

долга района на экономlIЕlе€ки безопасном уровне, оптимизация структуры

мунициrrапьного долIа рмоЕа, минимизация стоимости муЕиципыъных

заимствований района, соолюдение ограничений, установлеЕных Бюджетным

кодексом Российской Федераци,
основные цели долговой политики }1икольского муЕицицаJIьного раиона-

недоп}щеЕие рисков возникяовония кризиснъв ситуаций при исполЕеЕии

бюджета района , rrоддержание размера и структуры муЕиципаJIьноIо долга

;;;;; iбu.*", об""п",,"вающем возможность гарантированного выполнения

доJIговьIХ обязательств в полном размере и установленЕые сроки, Задачи

долтовой политики района:
оптимизация стр)rКТУРЫ ltryl{ИЦИIlаJlьноrо долга района;

осуществJIение yr",u доп,о"u" обязательств района своевременно и в

полном объеме в муIlициflмьной долIовой кяиIе рйона ;

обеспечение раскрытия информалии о муниципальном долге рйона;

осуществление контроля ,u nonu,u"-" долrовоЙ чстоЙчивости (пре-

делъЕыми объемами муlrиципаJIьного долга и расходов на обслуживание

--- 
, - -:--:
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lIз

м},ниципа,]ьного долrа)J предусNIотреIIЕыN{и Бюджетныч кодексо},I Россиr:iскоli
Феlерал и и:

выпо,]нсние целевых показателей (индикаторов), ПреДус\{отренных
лt1,,ниципапьной програплмой <Управление 1\,1униципмьgыми финансамиНикольсttого плунrtципального района на 2016-2020 iоды>>.

п. Основные наuравленця долговой полптики района
на 20l8-2020 годы

В 2017 rоду в целях [окрытия временЕого кассового разрыва, вознйкшего
при исполнении бюдх<ета райоЕа, Никольскому муниципальному райоЕупредоставлен бюджетный R?едит из областного бюджета в сlмме 15,0
млн.рублей,

В текущем финапсовом fо.ry планируется сокращеЕие объема долговьж
обязателъств до 22,9 млн.рублей.

За счет IФедоставленной финансовой помощи из областного бю,ркета
районом пощ/чен значителБный бюджетный эффект. IIизкая стоимость бюд-
жетньж k?едитов IIозволила с)дцественЕо сократить расходы на 1тrлаry пеней и
штрафов, а также государствепцой поrп,lины по не исIlолненным обязательствам
муниципаIьньIх концlактов бюджетных уrреждений.

В периоД 2018-2020 годов работа в Щепартаrчrенте финансов Волоrодской
области по привлечению бюдя<етнъж кредитов будет продолжена,

основнътми ЕаIц)авлениями долговой цолитики области в период 2018 -
2020 тодов явлмются:

миЕимизация расходов на обслуживание муIIиципаJIьного долга района1
JдIравлеЕие П,IЛ{ИЦИПаJIЬНЫм долгом рйона в цешaх поддержаfiIтя объема

муЕициП ьного долга района на экономически безопасном Japoaнe;
погаIпение бюджетных кредитов в соответствии с 9оIласованными

графиками.
В целях поJI1чения бюдхетньж кредитов из областного бюдкета

необходzмо обеспечиватъ выполIlение условий Соглаrпений с .Щепартаментом
финансов Волоrодской области в полном объеме.

решение этой задачи будет зависеть от обеспечения в полном объеме
постуIтления собственлtьж доходов бюджета района и оптимиз {ии бюджетных
расходов.


