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Об освовных направлениях бюджетной ц палоговой политпки, долговой полцти-
кц Никольского муницrrпальноrо района на 2019 год и плановый перпод 2020 и

2021 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях

форrrrtрования проекта районного бюджета на 20l9 год и п_цановый перцод 2020

]021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. Утверлить основные направления бюджетной и налоговой поJIитики, долговой
поJIитики Никольского }ýд{иципального района на 2019 год и плановый период 2020

и 2021 годов.
2.Органам местного самоуправления lIикольского }ry,ниципаJIьного района, отрасле-

вым органам админисцалии Никольского м)aниципаJIьного райоЕа осуществлять

формирование доходов и расходов по соответств),тощим оц)аслям с yleToм основных

направлений бюджетной и налоговой попитики, долговой политики Никольского му-

ниципального рйона на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов.

3. Рекомендовать муниципапьным образованиям района, орaанизовать работу по

формированию проектов местных бюджетов на 2019 год и плановьй период 2020 и

202l годов с yleToм основных натrравлений бюджетной и налоlовой политики, долго-
вой политики }Iикольского муниципальIiого района на 2019 год и плаlrовый пЪриод

2020 и 2021 годов.

4. Настоящее постановпение вступает в силу со дня его принятия.

5.Настоящее постановJIение подлежит размещению на официальном сайте админист-
информационно-аионарадии Никольского

телекомм}тlиклlионной
муницип

сети Интерн

Р}ководитель адvиЕпстрации
Никольскоr о vриuипмьного райояа
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УТВЕРЖЩНЫ постановл
админисцrации Никольского

муниципального района
от 18.10. 2018 г М 877

Основные направленпя бюджетной и налоговой IIолитцки, долговой поли-
тики Никольскоfо муниципального района на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов

I. основные положеция

Осцовные направления бюджетной и Емоговой политики Никольсколо муниципального рай-
olra Еа 2019 год и на плаЕовый период 2020 Tl202| годов оtIределены в соответствии с Бюд-
жетцым кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Фе-

деральному собранию от 01.03.20t 8 года, ФедеральЕым законом m 06.10.200З Л! 13l-ФЗ (Об
общих принципах организации местцого самоуцравлеЕиJI в Российской Федерации)), Указом
ПрезидеЕrа Российской Федерации от 07.05.2018 N9 204 (О нациоцальrтых цеJuIх и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на rrерrlод до 2024 года), гооударствецной про-
граммой Российской Федерации <Развитие федеративных отЕошеций и созданliе условий для
эффективного и ответственного управлениrI региоЕаJIьными и мупиципальЕыми фиЕансами)),

утверждеЕной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N9 445,

Основrrыми направлениями бюдк€тной и налоговой цолитики Российской Федерации ца оче-

редной финансовый год и на плацовый период, Бюджетным прогнозом Вологодской Еа пери-
од до 20З0 года, утверхденным постанов;rением Правительства Вологодской области от
20,02.2017г. Nsl89, Пололкением о бюджетIlом процессе в Никольском муниципмьном рай-
оЕе, утверj{ценным решением Представительного Собрания Никольского муниципatльного

района от 08.06.2012 г. Ns24, а так]ке с учетом прогноза социaL,Iьно-экономического развитиJI
Никоrrьского муниципального райопа на 20l9-2021 годы.

В Никольском муниципальном районе (далее - Никольский рйон) определены следую-

щие приоритеты бюджетЕой и налоговой политики в сфере управленшI муЕиципальными фи-
цансами:

создаЕие условий для устойчивого исполнения бюджета района;
внедреЕие проектЕых приЕципов управленцrl;
совершенствование программного м9тода планироваIrия расходов бrоджета райоЕа с це-

лью повышения эффекл-rвности расходов и ITx увязка с программными цеJuIми и задачами;

созданце условий Д'rя равных финансовых возможностей оказаниll грalкдаЕам муЕиципальных

)сл)r на всей 1ерритории Никольского района:
повышсние качества управлениJI муциципальными фIlнаЕсами;
эффекrивное реryIирование муниципaLдъЕого доJlга.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Никольского района на 2019

год и на ллаловый период2020 и 2021 годов опредеJUIют осtlовllые цели, задачи и напразле-

ния бюджетной политики никольского района в области доходов и расходов бюджеrа района ,

муцициrrального контро.пя в финансово-бюдхетной сфере и являются осЕовоЙ для составле-

IlиJt tlpoeюa бюдкета раЙоЕа ца 2019 год и плановыЙ период 2020 и2021годов, а такr(е для
IIовышениrl качества бюдкетного процесса, обеспеченlrя рационального, эффеtсивного t ре-
зультативного расходования бюджетных средств.
основцой целью бюджgтной и цалоговой политики на 2019 год и на п"Tановый период 2020 и

2021 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджЕIа района с уче-
том текущей экономI1.Iеской ситуации.



вого развитиJ{ и повышения ковкурентосIIособности;

укрецлеIlие доходной базы консолидированного бюджетаl в том числе за счет совер-

шецствовациJl на],Iогового адмициOтрирования и стимулирования IIр9дцринимат9льской и ин-

вестиционной активности;

0окращение задолжеtlности [о на.]lоговым и ненацоговым пJIатежам в бюдкеты всех уровнеи и

легализациJl доходов би }неса:

соблюдеIrие условиЙ соглашециЙ, заключенtlых администациеЙ раЙоЕа с Департамен-

том финанаов Вологодской области о IредоставJIеЕиц районному бюлжеry лз областного

бюджета бюдкетных кредитов tla покрытие дефицита бюджета;

обеспечение реализации указов ПрезидеЕга Российакой Федерации, направIецных на

реIцецие неотложtlых цроблем социально-экономического развитL,{ страны;

"o"pur""r" "оц"-ьцой 
направленЕости консолидированного бюджета района за счет конц9н-

трации расходов на Iц)иоритетIlых направлениJtх, связацных, прежде всего с ул)лшеIiием ка-

qества жизци человека;

эффекп,rвное управление муцицицальным долгом района и последовательное снижение объе-

ма муниципальrrого долга;
соверше[IствовllнИе NýaницицальногО финапсового контроля с целью его орисt{тации на

оценку эффективности бюджgrных расходов;
y"rrr"nr" 

"r"*упrрующей 
роли межбюджетных трансфертов, в том числе в части повышениJI

заиrттересоваЕности оргtlнов меатItого самоуправления райопа в содействии рtlзвитию эконо-

мики соответств)rющих террIiторий муниципальньгх образований райоЕа;

обеспечение публичности процесса Управлеrrия обществснными финансами, открытости

и прозрачности бюджЕтного процесса для грarкдан,

Реаrrзац- ц"пей и задач бюдхgтной и налоговой tIолитики должна основыватъся ца

усовершенствоваЦraой "и"r"rе "оц'-ьIlо-экоцомиttеского 
и бюдхЕтного rr,rанирования, обес-

печивающей, в том !tисле и повыIцение качества пропlоза социальIло-экоцоми,Iеского разви-

тия Никольского райоца,"." ^ 

д;;;;; "";итика 
в 2019-2021 годаь как и paнeel будет исходить из цслей сбалансиро-

ванности бюдя<ета района.

ДJIя достижепия указанвой
тцих задач;

цели необходимо соаредоточить усилlд на решеции след)rю-

создаЕие условий для привлечеЕия инвестиций в экоцомику района в целях ее устойчц-

II'основныеитогибюдхsтнойинаЛогоВойПолшикиВ2017годУивпервомIIолуго-
дии 2018 года,

Основные rrоги реаJIизации осIlовцых наrtравлений бюджетвой цолrтп,rки в 2017 годi и в пер-

вом полугодии 2018 года:

,rродол*"нч рабоrа по мсжведомствеЕному взаимодействию оргаItов местцого само_

управлеIrия райоIiа, терриIориаJlьцых органов фелеральных оргаIlов исполнlzтельной власти

области по сокраЩеЕию задолженностrl no rr*o,ou",* 
"оатежам 

в бюджеты всех }роввей и

укреплению доходной базы бюджетов;
продолжена работа! направленнаjI Еа взьlскаЕие налоговой и Еецаr1оговой задолжевяости

и легаJIизации доходов бизнеса;-"'--- 
npr"n",r""r 

" 
бюдхет района мехбюлдетные трансферты из федерального и областцого

бюджетов дrя софицансирования н,lиболее насущньж сфер муЕиципальЕой ответственности;
' 

uo"nau""u, 
"-rо"яйственный 

оборот неиспользуемые объакты Еедвшlкимости и земелъные

й ?емепьЕый коцmоль



сокращены расходы бюджgга рйоЕа ца закупку товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
муЕиципальЕых Еужд при безусловIrом выполнении гарацтировацных социаJtьных обяза-
тельств;

продолжена работа, направлеЕнаJI ца повышение эффективпости бюдж9тных расходов,
осуществляемых в рамках муЕиципальных программ района, на основе оценки достигнутых
результатов;

сформироваIrы муниципальные заданиrl на оказание муниципальных услуг (выполнеЕие
работ) в соответствии с общероссийскимп базовыми перечIU{ми государственных и мунrlци-
Ilальных услуг Фабот);

IIродолжеЕа практика оформленця и оIryбликования (бюджета дJUI грахдаЕ), содержаще-
го в достуIIной и цоIхятIrой форме информацию о муниципаJIьных финансахl показателяк про-
екта бюджета района и отчета о его исполнении.

В бюдяtет Никольского муниципаJIьцого района (далее- бюджет райоЕа ) в 2017 году по-
ступило доходов в сумме 518,0 млн. рублей. Из общей суммы постугIлений Е!цоговые и нена-
логовые доходы составили 152,8 }.{,'Iн. рублей.

В общем объеме доходов бюджета райопа за 2017 год налоговые и ЕенаLлоговые доходы
составили 29,5 процеrrта, безвозмездные постуцленIФI в виде субвснцId, субсидий и иtlых
межбюдхgлlых трансфертов 70,5 процецтов.
отмечен рост доходов бюдкета района в 2017 году по сравЕению с 2016 годом на з5,7 млЕ.
рублей.

Расходы районного бюджета в 2017 году при плане 521,0 млн. рублей исполнеtlы в сумме
520,7 млн. рублей или на 99,9 процеIrтов к утверждеЕным бюджетным назначениlIм, в том
числе на выполцение муЕиципzшьцых программ направлено 479,9 млн. рублей. По сравнению
с 20lб годом исполнеЕие по расходам увеличено на 41,5 млн. рублей или на 8,7 процента.

Бюджет района по расходам в 20l7 году сформирован и исlrолнен на oclloBe муници-
tlальtlых проФамм, которые повышztют эффективность расходоваI ш средств за счет выIIоJI-
нециrI количествеtlных и качественных целевых локазателей. харакrерIвlтощих достижение
целей и решеIrие задачJ )дверждецных в муниципальных программах. При этом программные
расходы бюдхета района составляют 92,2 процента.
Формировалие бюдхета райопа на oclloBe муницицаLrIьных программ позвоJuIет гарантироваЕ-
но обеспечить финансовыми рес)Фсами действующие расходlrые обязательства, прозрачно и
KoHK)ФerITIro распределять имеющиеая средства.

В 2017 году муииципальна!l доллов.ul политtжа района исходила из целей сбаланси-
рованности бюджета. По состоянию на 01.01.2018 объем долговых обязательств составил
l1,2 млн. рублей.
Фактическое исцолнение бюджета райоца за [ервое полугодие текущего года составило:

цо доходшл - 292,5млн. рублей или 54,4 процента от годовых плаItовых ЕlIзначений, в
том числе I]о Е€lлоговым и неЕlцоговым доходам -8З,5 млн. рублей или 5З,8 процента от годо-
вых IIлацовых назначений;

по расходам - 290,9 млн. рублей иrrи 54,1 процент от годовых rrлаttовых назначений.
Муниципальный долг яа 01.07.2018 составил 11,2 млн. рублей.

Основными rтrогами реаlrизации осЕовных цаправIений налоговой полllfики в 2017 году и в
первом полугодии 2018 года являются:

продоlrжение работы Мехведомственной рабочей группы по платея<ам в бюджет района,
легализации объектов ца,тогообложеция и снижению неформальной заIlятости (далее , Меж-
ведомственнм рабочая группа);

IIроведение инвеIlтаризации д9йств)лощих Еrцоговых льгот по местЕым нaL.Iогам, предос-
тzlвленных Еа осЕовании решений Советов деIryтатов муниципальных образований района, и
осуществление оценкл их эффекu,tвности.

По итогам работы Межведомственной рабочей груrrпы в первом полугодци текущего го-
да умеЕьшилааь задолжеЕность tIо нzLlIоговым и пенaLлоговым платежам в консолидировацный



бюлжет области в сумме 2,8 M,TH. рублей. fIривлечсно во все 1.ровни бюджета 4,З млн. руб., в

том числе в коIлсолидt4lованньтй бюджет района 2,5 млн. руб.

Формировацие и исполневие бюдхета райоЕа , совершенствование бюджетного tIроцесса
осуществля9тся в соотвсrствии с требованиями Бюдхетцого кодекса Российской Федералии.

IIl. Основные направпения tlалоговой полrтrики Еа 20l9 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов в области доходов бюджата района

Изменения федеральЕого и региоцiLльцого Еiцогового законодательства, прийятые в 2018
году, как и ранее, обусловлены необходимостью поддержания сбалансированности бюдкст-
Еой системы в целях созлания эффеюивной и стабильной налоговой системы и явIuIются не-
обхоliимой основой для увелЕчеЕия доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов vуниципальньгх образований.

Налоговая политика Еа 2019 год и Еа ц,.lановьй периол 2020 и 2021 годов в области дохо-
дов ориентирована на сохраЕение и развитие доходньIх источников бюджета района с учgтом
коtlсервативЕой оцецки доходного потенциаJIа.

Приоритеты налоговой полrrики IIикольского района направлены на организацию рабо-
ты по увеличению гlосryплеЕий налоговых и tlellaJloгoBыx доходов в бюджет райова.

Для.реализаrци даш{ого нацравленця необходимо:
уJiучшать инвестиционный климат и поддержку малого и среднего uредприllимательства

в районе;
осущсствлять межведомствеIlное взаимодействие д.Iя повышения эффекrивности админист-
pиpoBaHIiJ{ наJIоговьIх и tIенzцоговых платежей и tlогашеt{}fi задолжеЕности по I1латеж,lм в

бюФ(ет;
обеспечить повышение эффскгивности использоваЕиjI муниципальной собствеIlноOти;
выявJUIть причины ЕеIIлатежей крупнейших недоимщиков и вырабатывать рекомендации

по приIu{тию мер к сниженшо образовавшейся задолженtIости;
проводить работу по снIокеIlию задоЛ)кеЕности, в том числе IIризнанЕой Itевозможцой к

взысканию, цо нацогам и сборам;
осуществJшть моIlиториЕг законодательства Российской Федерации о цалогах и сборах с

целью I]риведения в соответствие с цим муниципаJIьЕых правовых актов.

IV. Основные направлеция бюджетной цодитики на 2019 год и на

rшановый период 2020 и 2020 годов

В условиях ограличенности собственных доходных источников бюджета района на пер-

вый плаЕ выходит решеЕие задач IIовышения эффектшвности расходов и переориеЕтаrц,lи
бюдкgrrтьп< ассигпований в рамках существующих бюджетных ограничеш{й на реа.пизацию
приоритетных направлений социа,.Iьво-экономической политики района, дост!{rкеЕие измери-
мых общественно значимых результатов, паиболее вакные из которых устацовлены Указом
Презl1децта Российской Федерации от 7 мм 2018 года Ns 204 (О цациоцальных цеJUIх и ац)а-
тегиtIеских задачzж развиlшя Российской Федерации ца цериод до 2024 года>.

Основными направлециями бюджетной политики в области доходов бюджета рйона яв-

ляются:
1.Организация работы по увеJIичению цоступлений доходов бюджета района гry"тем:

изысканиrI дополнительньгх резервов доходIlого цотенциаJIаJ улrIшениrI админисц)ированшI

доходов и сЕю{(ениJI доли теневого сектора экономики;
продолжения работы rrо проведению претензионной работы с долlкниками перед бюджс-

том района и по оауществлению мер приIтудительного взысканиJI задол)кенности.



проведение работы по увеJlичению нацогооблагаемой базы IIо налоry на дохо,цы физиче-
скID( лиц за счет расширенrrr леrализации (серой)) заработIlой цлаIы.

2. СовершенствоваIlие управления муниципальЕым имуществом IryTeM;
осуществлеЕиJI KoHTpoJUI за использоваЕием муЕиципiцьного имущества, сданIlого в аренду, а
также передаЕного в оперативпое управлецие, безвозмездное rrользоваЕие или хозяйственное
вед9ние муниципмьЕым )лрежденIiJrм и муниципальЕым предприятиrм района;

проведенIrJ{ анализа показателей эффективности использоваЕия и управленшI муници-
tIальным имуществом за отчетный период l!,Iя пришlтия эффеюивных решений по уI]равле-
нию и использоваЕию муниципаlIьным имуществом,

Выдвигая на первый плаЕ долгосрочнуrо финансовlто устойчивость, необходимо особое
внимание обратrrь Еа эффекIивное использование бюджепlых сред9тв.

Бюджетrая политика в области расхо дов в 2019-202l годах будет наlrравлеЕа Еа даль-
нейшее развитliе экономики и социaцьной сферы, повышепие )ФовнrI и качества,кизни llace-
леЕця, решение цриоритетIlых дJш райоЕа задач, обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы района , повышснис эффекп-rвности бюджетных расходов, развитие
IIрограммцо-целевьгх методов уIIравления.
Основные приорrтrеты расходов бюджета района в 2019-2021 годах определены с )летом не-
обходимости решеЕия неотJIохЕых проблем экономического и социальЕого рatзвития, дости-
хециrI целевых пок&}ателей, обозначеlтных в указах ПрезидеЕrа Российской Федерации от 7
мая 2018 года,

При формировании бюджета района необходимо обеспечить финансировавием дейст-
в)дощие расходные обязательства. ПриIulтие новых расходньтх обязательств долrltно прово-
дlпься с учетом их эффекплвности и возможЕых сроков, и механизмов реаJIизации в предела,\
имеющrlхся ресурсов.

БюджетtIая пол!rгика в части расходов бюджета рйона доJDкца отвечать принциIIам Kotl-
сервативного бюдхетного планированиJ{ и ваправлена Еа дальttейшее tIовышение эффектив-
ности расходов бюдхеrа.

Ключевыми требоваЕш{ми к расходной части бюджета района доJDIGы стать бережли-
вость и максим;LльцZUI отдача.

Основными направлениями бюдхетlой политики в области расходов бюджета района
явJUlются:

определение четких лриоритетов исIIользовалия бюджетных средств с Jrчетом теRтщей
экоЕомцческой ситуации: rrри rrлацировании бюдrкетных ассигtIоваЕий слсду9т детацьtlо оце-
Еить содержаЁие муниципальЕых Iц)ограмм, соразмерив объемы их финансового обеспечеЕия
с реальныvи возможнос] яvи бюлжета района:

реализация цриоритетных проектов, учитывающих объединеЕие управJ]еIfiеских реше-
ний и бюджетцых ассипrований на фtшансовое обеслечение программЕых мероприяrий,
обеспечивающих максимальный вIс,.lад в достижение кIIючевых показателей по соответст-
вующим направлениям;

цримеllение Еормативов материaLльно-технического обеспечения органов местного само-
уIlравленl-i]r и муниццпrtльных казевIJь]х }^rреяцений Ilри планироваЕии бюдж9тньIх аааигно-
ваний;

бережливость и максимаL.Iьнм отдача, снижение неэффективных трат бюджета райоЕа ,

обеспечение исIIолненшI гараЕтироваIIных расходньгх обязательств, одновременIiь]й перс-
смоцl бюджетных затрат Еа закуцку товаров, работ и усrryг для мунцципaцьЕых цужд и цужд
муниципаJIьных учреждений, объемов субсидий из бюджета райоЕа иным Еекоммерческим
оргацизацlдм, юридическим лицам (кроме муЕициIlальных учрехдений), индивидуальЕым
предпринимателям, а также иных возмо}сlых к сокращеllию расходов;
прицятие решеций, цrlпрrlвленньж на достижеЕие в полном объеме уровrrя оплаты труда ра-
ботников муниципадьных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом ПрезидеЕта
Российской Федерации;

\

\



сфере закупок и исполнеЕием условий коцтрактов;

IIовышеЕие эффективности функциоцировацIх{ коI рактЕой сtiстемы в части совершен-
отвоваЕиjl системы организации закупок товаров, работ, услуг дJUI обеспечеЕIхl муниципалБ-
HbD( Irужд]
соверIценствование мсханизмов KoITTpoJUI за собJIюд9нисм требованtIй закоЕодатеJlьства в
сфере закупок и исполнением условий кон фактов:

рязка муниципальЕых задаЕий на оказание мунициIIаJIьных услуг с цеJU{ми муЕици-
пальных программ;

повышеЕие mветствеItности мунициI1альных )пiреждеЕий за t{евыIIолнеЕие муниццпаJIь-
HbIx заданий, в том числе устаIlовление требоваЕий об обязательном возврате средств субси-
дии в бюджетраЙона в слрае не досlижения объемных показателеЙ. }становленн;х в vуни-
IцдIальЕом задании;
обеспечение выполtlениrl целевых показателей муниципыIьЕых программ! преемственIlость
показателей достюl(енrur определенных целей, обозначеЕцых в муЕицицztльных программах,
цеJUIм и задачам, обозначенцым в государствецных программах, д,Ur обеспечеЕ]r{ их увязки;

усиление ко}Iфоля за выIlолнеЕием мунициIIаJIьными )дреждениJIми райова муници-
пальЕых заданиii Еа оказаЕие муниципапьных услуг (выполцение работ), вкJIючаJI проведецие
оценки соответствIдI качества фактически оказанных муниципальных услуг утвержденIlым
ц)ебоваЕиям к качеству, с изучеЕием мЕеtlиll населеншI о качестве окrвываемых мунициIlадь-
Еых услуг.

Вое необходимые меры дJIя организации исполнения бюдхета района должны прини-
маться до начала фивансового года. При этом в первую очередь необходимо обеспечить каче-
ство и сцrогое соблrодение устаЕовленных сроков подготовки проектов муцицицаJrьных пра-
вовых aKIoB, необходимых для ислолнения бюджеrа.

ГлавIrьIе распорядrтIели средств бюджета при исполнении бюджета района должны пола-
гаться tla отлаженtlые бюджстные процедуры и высокий уровень бюджеrной дисцицлины. Все
решеЕия в процессе исполнения бюджета района должrIы приниматься и реаJlизовыватьая
максимально оперативно, а приIllIтие бюджетных обязательств долrtно осуществIIяться в стро-
гом соответствии с законодательством Российской Федерации.

При исполнении бюджsга pйotra требуеrся усилить контроль в сфере закупок товаров!

работ, услуг л,rя обеспеченшI муЕициtIальЕых Еухд.
,Щолговая политика в 2019-202| годах будет прололжаться строиться на принципах безуслов-
ного исIIолнени'I и обсrryхивания принrIтьIх долговьц обязательств в полном объеме и в уста-
новJIеЕные сроки.

Основныvи направлениями долговой поллIтики яв.ляются:
цоддерхание величr{ны муниципмьного долга района на экоttомически безоцасном

уровне;
распределение долговой ЕаФузки Еа бюджет района с целью обеспечеЕиrl ежемеслrной

сбалансированности бюдхета;
минимизациJI стоимости заи\4ствований;
осуществление привлеченшI новь]х заимствовавий с летом соблюдения ограЕичений,

установлеЕных БюджетIlым кодексом Российской Федерации в отЕошеЕии объема rrдrници-
лilльного долга и расходов на его обсrцживание:

обеспечение своевремеЕного и лолIiого учета долговых обязательств.
В целях обеспечения стабильцого исtIолнения бюджета района , повышения покaLзатсля ,

характеризующего райоЕ как цадежного заемщика, cBoeBpeMeнIlo выполIrIющего долговые
обязательства, в 2019 году проводtль взвеlленЕ),Iо долговlло политику, HarrpaBлeнHylo на оп-
тцмизацию объема муниципальцого долга,

V. Основныс направленrФ{ бюджетной политики Еа 20 l 9 год
и на rшановый период2020 и 202l годов в области внутреннего (финансового)

муниципальЕого коцтроля



!
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lПроведению ответствеЕной бюдхетцой rlолrтtцки будет апособствовать дальнсйшее со-

вершеЕствовzlние вrrутреннего (фtтнансового) муниципа,тьцого Koнlpolul и контроля в сфере

размещеt {rI заказов. В цоrях совершеЕствования контроля за целевым и эффективным ис-
пользовадием бюджетцых средствl осуществление финаЕсового KorтIpoJul в бюд2кgтном секто-

ре должно быть наrrравлецо Еа организацию вцутреЕнего финансового кокгроля, внуфенЕего
финансового аудита и ведомственного контро.пя в сфере закуцоь усилецие ответственности
KoHKpETHьD( доJIrкностЕых лиц, доrтустивших нарушенrfi ц)ебований Законов и иных цорма-
тивIlых правовьD{ aкroB Российской Федерации.

В сфере внутреннего (финансового) муниципаJIьного KoHTpoJUl основными цалравлениJ1-
ми бюджеr ной полLп ики являюгся:

соверIцеЕствовltние правового реryлирования вц,.треЕцего (фицансового) муЕици[ально-
го конч)олrI в соответствии с измевениями бюдтtетного законодательства;

усилеIlие KoHTpoJu{ за эффекrивным управлением и распоряжением имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, поступлением в бюджет средств от его использова-
ния и распоряжецrU{;

гIроведение анализа и оuенки дея,]ельности лолрателей средсгв бюлжета района . в це-
лях определеIIIлJI результативIlости использовация бюджетньD( средств, дJUI выIIоJIнеЕи'I воз-
лохенных на них функuпй и реализа.ttии поставленIlых церед ними задач;

обеспечение коrrrроля за [олЕотой и достоверIiостью отчетвости о реaцизации муници-
паJrьных программ;
соблюдеtIие внутреЕЕих стандартов и процедур составлеtlиll и испоJIнеIlиrI бюджета, составле-
rтия бюдхетной отчетности и вед€нt{JI бюдхетпого лета главными распорядцтелями и полу-
чателями бюджетных средств;

повышение открытости и прозрачности информации об управлеции бюдхотными средст-
вами должно Ейти отраrкеЕие в реryJIярной публикации информации о муниципальных фи-
Еансах для граждаЕ, ,rTo должно обеспечитБ возможность обратной связи с населсцием с це-
лью более активного вовлечеIlиrI его в осуществление бюджетноло процесса.

Эффекrивное, ответственное и прозрачное управление бюдхетными средствами района
являЕIся важцейшим условием дJUI повышенIш ypoBtUI и качества кизни населеI]ия. устойчи-
вого экоtlомического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратеги-
ческих целей соци{Lльно-экономического развrтлlя района.


