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

В соответствии с каJIендарным планом мероприятий по подготовке
проекта консолидированного бюджета муницип€tльного раЙона кВеЙделевскиЙ
райою> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а так же в целях
качественного и своевременного составления и внесения на рассмотрение в
Муниципальный совет Вейделевского района проекта районного бюджета,
рассмотрев концепцию проекта консолидированного бюджета муниципаJIьного
раЙона <<Вейделевский район) на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З

годов,постан'овляю:
1. Одобритъ концепцию проекта консолидированного бюджета
муниципаlтьного района <<Вейделевский райою> на 2021 год и на плановый
период 2022 и2023 годов (прилагается).

2.

Управлению финансод и налоговой политики администрации
Вейделевского района (Масютенко .Г.Н.) подготовить проект бюджета
муниципЕIлъного района <<Вейделевский райою> на 202t год и на плановый
ПеРИОД"2022 И 2023 ГОДОВ и матери€lпы к нему для последующего внесения в
установленном законодательством порядке для рассмотрения на очередном
заседании,муницип€tпьного совета Вейделевского района.
З. Контролъ за исполнением постановлениrI оставляю за собой.

Первый заместитель
главы администрации района

Рябцев А.В.

Приложение
к постановлению администрации
Вейделевского района
от( )
2020 года Ng

Концепция проекта консолидированного
бюджета муниципального района <<Вейделевский район)) на 202l год и
на плановый период 2022 п 2023 годов
',

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального раЙона <<ВеЙделевскиЙ раЙон)> на 202l год и на плановыЙ
период 2022 п2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики администрации
Вейделевского района на2021 год и на тrлановый период 2022 и 202З годов

-

основные направления) подготовлены в соответствии со статьями |72,
|84.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс),
статьями 44, 51 Решения Муниципального совета муницип€IJIъного района
кВейделевский райою>
25 декабря 2012 года *J\b б (Об утверждении
положения о бюджетном устроЙстве и бюджетном процессе в муницип€lJIьном
раЙоне <<ВеЙделевский райоп> Белгородской области>>, с учетом итогов
ре€tлизации бюджетной и н€tлоговой политики в 20|9 - 2020 годах.
В основу бюджетной политики муниципального района <Вейделевский
раЙон>> на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов положены
сТратеГические цели р€lЗвитиrl раЙона, сформулированные в соответствии с
основными положениями Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года,
<<маЙскими)) Указами Президента Российской Федерации, Программой
Повышения эффективности управления муниципаJIьными финансами
Вейделевского р#она на период до 2022 года, а также с учетом прогноза
соци€tльно-экономического р€lзвития района на 202I-202З годы.
Основные направления являются базой для формирования районного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов и определяют
стратегию деЙствиЙ администрац4и раЙона в части доходов, расходов бюджета
(далlее

от

и межбюджетных отношениЙ. Щельlо основных направлений
определение условий, используемых при составлении проекта

является
бюджета
2023 годов,

ВеЙделеВского района на 2021 год и на плановый период 2022 и
поДхоДоВ к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых
ПараМеТров,раЙонного бюджета и бюджетов городского и сельских поселениЙ
на 202|-202З годы.
Основные направления на долгосрочную перспективу сохраняют
преемственность реапизуемых мер, направленных на повышение
эффективности использования доходного потенциала для обеспечения
заданных темпов экономического роста, обеспечение эффективности
управления бюджетными расходами с применением методов проектного
Управления, безусловное исполнение принятых соци€tльных обязательств,

финансовое обеспечение реализации приоритетных для района задач,
поддержку предпринимательской и инвестиционной активности.

Базовым принципом бюджетной и наJIоговой политики

является

обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, решение
текущих и перспективных задач наиболее эффективным способом. В этой связи
будет продолжено применение мер, направленных на р€ввитие доходной базы
района, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях
соци€tлdно-экономического р€ввитиrI Вейделевского района, оптимизацию
расходов и совершенствование долговой политики района.

Раздел 1. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики
адйинистрации Вейделевского района в 2019 году и первой половине 2020
года

В 2019 году поступило собственных н€tлоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет в сумме 272,7 млн. рублей, поступления в 2020
году оцениваются на уровне утвержденного бюджета 269,6 млн. рублей,
снижение составит 1 процент к уровню 2019 года.

В целях укрепления доходного потенциала бюджета ре€Lлизуется
комплекс мер, направленный на формирование благоприятного
инвестиционного кJIимата и р€tзвитие конкурентоспособной инновационной
экономики района. Обеспечивается рост заработной платы и реализация

мероприятпй, направленных на содействие занятости населения района.
Усилено взаимодействие органов местного самоуправления района с
контрольно-надзорными службами федерального уровня и органами местного
самоуправления поселений в решении задач по дополнительной мобилизации
доходов за счет использования имеющихся резервов. Вектор деятельности
направлен на обсспечение полноты уплаты IIалогов и выявления фактов
умышленного занижения финансовых результатов для целей н€tлогообложения)
пресечение ,(теневой>> экономики, нелег€lJIьной занятости, повышение
заработной платы, сокращение задолженности и применение полного
комплекса мер принудительног9 взыскания задолженности, выявление и
обеспечение постановки на налоговый у5ет всех потенци€Lпьных плательщиков
и объектов наJIогообложения, привлечение к декларированию полученных
доходов,' эффективное исполъзование имущества и земельных ресурсов. Для
обеспечения результативности проводимых мероприятпй основные
направления осуществляются в рамках проектной деятельности.
В полном объеме выполняются бюджетные обязательства по оказанию
мер соци€lJIьной поддержки населению района, обеспечивается соци€tлънополитическаrI стабильно9ть в районе.
Главной задачей муницЙпалъной бюджетной политики является
обеспечение долгосрочной устойчивости районного, городского и сельских
бюджетов и безусловное выполнение всех соци€tпьно значимых обязательств.

Для вышеуказанных целей в районе реа,лизовыв€tлись меры по повышению
эффективности управления муницип€tпьными

финансами Вейделевского района
на период до 2022 года, утвержденные постановлением администрации
Вейделевского района от 30 июля 2020 года Ng 148 кО мерах по повышению
эффективности управления муницип€lJIъными финансами муницип€lльного
района <<Вейделевский район> на период до 2022 года>, План мероприятий по
росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета
Вейделевского района, утвержденный постановлением администрации
Вейделёвского района от 09 ноября2018 года }lb 238.
Основными результатами реализации бюджетной политики в 201-9 году и
текущем периоде 2020 года стЕlJIи:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района. Проведены мероприятия по увеличению
-U

доходных источников за счет выявления внутренних резервов; осуществляется
мониторинг организации бюджетного процесса, ежемесячное планирование и
финансирование расходов бюджета с учетом реальных поступлений доходов.
совершенствование межбюджетного реryлирования во

-

местного
с
органами
саlшоуправления
района.
Сформирована эффективная и стабилъно функционирующая система
межбюджетных отношений, предусматривающая распределение всех фор,
межбюджетных трансфертов из районного бюджета на основе
формапизованных методик, утвержденных соответствующими нормативными
правовыми актами
взаимодействии

формирование районного бюджета на основе муниципальных
программ как инструмента гIовышения эффективности бюджетных расходов,

переход к программной структуре расходов бюджетов.

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
На 201-9 год муницип€lJIьное задание сформировано в соответствии с

общероссийскими' базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)
государственных и муниципаJIьных услуг, оказываемых физическим лицам,
формирование и ведение которых осуществляется в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, а также в

соответствии с

региональным перечнем (классифцкатором) государственных (муниципаJIьных)
услуг и работ, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области
11 декабря 2017 года J\b 4б3-пп. Формирование, ведение

от

регионалЬного перечня осуществляется в

порядке, установленном

постановлением Правительства Белгородской области от 27 сентября 20|7 года
Ng

367-пп. ,
Согласно основных направлений бюджетной и налоговой политики

Правительства Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, для ре€}лизации , последних законодательных требований
бюджетного законодательства были расширены функционапьные возможности
системы планирования бюджета (АIS(-Планирование>>. На стадии завершения
внедрение модуля <<Подсистема формирования и ведения регионапьных

ПеРеЧНеЙ ГОСУДаРСТВенных (муницип€lJIьных) услуг и работ), предназначенного
ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ аВТоМатиЗации процесса формирования и ведения (внесения
ИЗМеНеНИЙ) РеГИОН€lJIЬных перечнеЙ услуг и работ. В модуле осуществляется
аВТОМаТическое формирование уникапьного номера реестровоЙ записи.

В

системе (АI_Цt-Г[панирование) бюджета Белгородской области были
созданы электронные документы услуг (работ) регион€tлъного перечня услуг,
после утверждения которых по каждому виду деятельности государственной
услуги (работы) сформирован региональный перечень. В бпижайшее время
реги9нiльные перечни будут загружены на саЙт системы <<Электронный
бюджет>>. Все эти меропр иятия позволят органам местного самоуправления
раЙона существенно повысить эффективностъ предоставления муниципальных
услуг.

- ПОВышение эффективности муниципальных закупок в соответствии

с требоВаниями федерального и областного законодательства.

повышение открытости и
прозрачности управления
муниципальными финансами района.
Согласно ст.44 Устава муницип€lJIъного района <<Вейделевский райою>

Белгородской области, руководствуясь Регламентом*Муницип€tльного совета
Вейделевского района в районе проводятся публичные слушания по годовому
оТчеТУ об исполнении раЙонного бюджета за отчетныЙ период и по проекту
раЙонного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
На офици€tльном сайте управления финансов и наJIоговой политики
аДМинистрации ВеЙделевского раЙона ведется раздел <<Бюджет для граждан)),
ГДе сВоевременно р€вмещается информация об утвержденных и исполненных
пок€вателях бюджета Вейделевского района.
раздел 2. основные направления налоговой политики

Основные подходы формирования доходов консолидированного
бюджета района на 2021-2023 годы

Для определения доходов консолидированного бюджета района
используются пок€шатели прогноза соци€tльно-экономического р€lзвития
РайОна на 202I-202З годы, ссiставляемые управлением экономического
р€lзвития и прогнозирования района, отделами управлений администрации

района и администвациями поселений.
Для формирования пок€tзателей по доходам за основу берется <<базовый>>
вариант, то есть, наиболее реалистичного варианта макроэкономического
прогноза.
Индекс потребительских цен прогнозируются на конец 2021 года и на
плановый период 104 процента.
Средние ежегодные темпы' роста фонда оплаты труда на территории
раЙона составят в 2021 году - 106 процентов, в 2022году - 106,5 процентов, в
202З году - 107,0 процентов.
Прогнозные разработки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

по Каждому Виду доходов производятся главными администраторами доходов

раЙонноГо бюджета, бюджетов городских и сельских поселений по
УТВеРЖДенным методикам в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 2З июня 20Iб года Ng 574.
Расчеты осуществляются на базе сложившейся динамики начислений и
ПосТУПлениЙ платежеЙ, ожидаемоЙ оценки в текущем году, задолженности по
напоговым и неналоговым доходам, темпам роста фонда оплаты труда,
КаДасТровоЙ стоимости земли и объектов недвижимого имущества,
ЗаклюЧЬнных договоров на передачу в аренду земельных участков и
ИМУЩеСТВЩ деЙствующих ставок по н€tпоговым и ненапоговым платежам с
учетом внесенных изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

ПриняТые и предполагаемые новации в части доходов бюджета
на планируемый период

В

с

с

соответствии
поручением Президента РФ
января 2021 года
планируется введение повышенного нЕtлога на доходы физических лиц для тех,
чеЙ доход за год превысил 5 миллионов рублей. ТЬкие н€шогоплательщики
бУдУт платить |5Yо н€Iпога вместо IЗ%. При этом 2О/о налога будут зачисляться в
федерапьный бюджет для д€tпьнейшего их направления на лечение детей с
орфанными заболеваниями.
С 1 января2021 года подлежат налогообложению доходы физических лиц
с процентов по вкладам в банках. Облагаться налогом (по ставке |З%) будет
только размер годового дохода, превышающий 60 тыс. рублей. При расчете
ПРОЦеНТнОГо ДохоДа не будет учитываться доход по рублевым счетам,
оТкрытым менее чем под |%. Таким образом, из расчета будут исключатъся
ЗарПлатные счета, ставка по которым не превышает |%. Нагlог подлежит уплате
по итогам 2021 года, н€lJIоговые уведомления придут в 2022 году со сроком
УПЛаТы До 1 декабря. Зачисляться в бюджеты платежи будут по действующим
нормативам распределения н€tлога на доходы физических лиц.
2021 гоДа налогоплательщики УСН, допустившие превышение
критериев нахождения на УСН по объему доходов не более чем на 50 млн.
РУбЛеЙ И (или) средней численцости на 30 человек, не утрачивают права
ПРИМенения УСН. Но в этом случае будут применятся наJIоговые ставки 8 и 20
процентов вместо общеустановленных б и |5 процентов.
С "1 июля текущего года на территории области введен наJIог на
пРОфессион€tльныЙ доход. Для самозанятых граждан при реализации товаров и
УСлУг физическим лицам ставка налога составляет 4 процента, при реализации
ЮРИДИЧеСКиМ лицаМ б процентов. Норматив распределения поступлениЙ
УСтаноВлен Бюджетным кодексом в р€вмер е бЗ процентов в областной бюджет,
З7 ПрОцентов в бюджет Федерrylьного фонда обязателъного медицинского
страхования.
С 1 январ я 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход.
ЩО конца года хозяйствующие субъекты должны будут выбрать другие

С

налоговые системы (патентную, упрощенную или общую). При этом в 2022
году в местные бюджеты еще поступит кварт€tльный платеж нЕtлога за 4 квартагl
2020 года.

В целях обеспечения перехода на патентную систему максимаJIьного
количества хозяйствующих субъектов, для минимизации потерь местных
бюджетов, в текущем году будет акту€tлизирована патентнаlI система
налогообложениrI. В рамках переданных федеральными законодателями
полномочий размер н€tлога на патенте будет приближен к (вмененке). При
этом, бi..дут )п{тены особенности ведения деятельности в зависимости от
численности населенного пункта, количества наемных работников и другие
факторы.

Перечень видов деятельности, н& которых может применяться патентнаrI
система напогообложения, планируется значительно расширить.
Также на федер€rльном уровне прорабатывается вопрос продления права
установления субъектами РФ ((напоговых каникул) для вновь
зарегистрированных индивидуалъных предпринимателей, применяющих
патентную илиупрощенную системы налогообложения.
Со следующего года организации не будут представлять в н€lJIоговые
органы декJIарации по земельному и транспортному налогам. Налоговые
органы сами будут исчислять и направлятъ организациям подлежащие к уплате
суммы имущественных наJIогов.
В 2021 году будет проведена переоценка кадастровой стоимости земель
населенных пунктов. Новая оценка будет применяться с 1 января 2022 года.
Соответственно, юридические лица будут платить напог от новой стоимости
уже в 2022 году, а физическим лицам н€tлоговый орган исчислит платежи лишь
в 2023 году.

Особенности формирования налоговых и неналоговых источников
доходов на очередной финансовый год и плановый период
'Нормативы

Налог на доходы физических лиц

распределения F€tпога, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и регион€tлъным законодательством, не меняются.
Г[пановая сумма налога на доходы физических лиц определяется на базе
его оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты труда по
муницип€lJIьному району, сформированных департаментом экономического
р€ввития Белгородской области на очередной год и плановый период.
Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по
найму, в расчетах )п{итывается увеличение федералъного коэффициента,
отражающего особенности рынка труда, который применяется при расчете
стоимости патента (ежегодное увеличение на темп инфляции).
Оценка текущего года определяется из поступлений за 7 и 8 месяцев с
учетом доли ук€ванных периодов к годовым фактическим поступлениям за

предыдущие 2-3 года. Оценка корректируется на подтверждаемые поступления
р€вового характера.
Для прогнозирования НДФЛ исполъзуются также данные напоговой
отчетности J\b 5 - НДФЛ о суммах доходов, принимаемых в качестве налоговой
базы по нЕIлоry на доходы физических лиц и произведенных стандартных и
имущественных вычетов.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
, ..

По акцизам на нефтепродукты сохраняется механизм центр€tлизованного
их распределения. Акцизы по нефтепродуктам явJuIются источником дорожных

фондов Белгородской области и муницип€tльных образований области.
Для формирования муницип€tльных дорожных фондов законом области
об областном бюджете на очередной год и на плановыи период
устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на нефтепродукты исходя из зачисления в местные
бюджеты не менее 10 процентов н€tлоговых доходов консолидированного
бюджета

области

от

ук€}занного

налога.

rF

Для определения дифференцированных нормативов будет использоваться
порядок, утвержденный постановлением Правительства области от 14 авryста

2017 года J\Ь300-пп. Указанные нормативы будут рассчитаны на базе
протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым и

грунтовым покрытием, находящимся в собственности муницип€tльного района
(rrо данным Белгородстата на 1 января 2020 года) и их среднегодовой
стоимости (по данным департамента строителъства и транспорта области).
Прогноз акцизов на нефтепродукты на 2020 год и последующие периоды
по консолидированному бюджету района определяется исходя из их
ожидаемого поступления в текущем году с учетом изменения ставок налога и
нормативов их зачIсления в бюджеты районного и городского поселениiа.

Специальные налоговые режимы

При расчетах налогов по специ€lJIьным режимам (УСН, патент,
сельскохозяйственный налог) иёпользуется их ожидаемое поступление в

текущем году с применением инде*.u д.флятора.
По,ЕНВrЩ прогнозные поступления на 2021 год рассчитываются в размере
среднего значения квартального платежа.
По уцрощенной и патентной системам налогообложения прогнозные
поступления на 202I-2023 годы рассчитываются с учетом перехода на них
плательщиков единого н€tпога на вмененный доход (отменяется с 1 января 2021
года).

Налог на имущество физических лиц
Прогноз определяется с )четом введения на территории области порядка
определения н€tлога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости
объектов недвижимости и на базе положений главы З2 Напогового кодекса

Российской Федерации, а также ставок и льгот, утвержденных земскими,

поселковым собраниями поселений.
Для прогнозирования налога используются начисленные в текущем году
суммы платежей от кадастровой стоимости объектов по данным УФНС по
Белгородской области с ежегодным увеличением на каждый планируемый год с
учетом погашения реальной к взысканию недоимки плателъщиков.

земельный налог

С}мма земельного налога определяется исходя из начислений налога по
организациям и физическим лицам в текущем году по данным отчетности ФНС
России - форма 5-МН <<Отчет о напоговой базе и структуре начислений по
местным напогам), установленных ставок налога, напичия реальной к
.J,

взысканию недоимки плателъщиков.

За счет введения очередной переоценки кадастровой стоимости с
1 января 2022 года земель населенных пунктов, в расчетах 2022 года

)читываются дополнительные поступлениrI земельного н€tлога от юридических
лицl в 202З году - от физических лиц.

госпошлина
Суммы государственной пошлины, подлежащие зачислению в местные
бюджеты, планируются в соответствии со статьями 61 .1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на базе оценки текущего года с применением индексадефлятора.

Щоходы от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, арендная плата за
земли, доходы от продажи земли

Щоходы от сдачи в аренду и продажи имущества, относящегося к
муниципальной сЪбсr"енности района, городского и сельских поселений, а
также суммы арендной платы за земли и доходы от продажи земли
учитываются исходя из договоров аренды, заключенных на 2020 год и
последующие годы (за исключением аренды имущества бюджетных и
автономных учреждений).

Щоходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
'
налогов и обязательных платежей
Поступления определяются из расчета 35 процентов
прогнозной

и

прибыли муницип€tJIьных унитарных предприятий, остающейся в их
распоряжении после уплаты налоЕов и иных обязательных платежей в бюджет.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз определяется исходя из его ожидаемого поступления в текущем

году с учетом сроков уплаты крупными плательщики и субъектами малого

предпринимательства.
Крупные плателъщики до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварт€tлом (за 1-3 кварталы), уплачивают авансовые платежи, 1до 1 марта года,
следующего за отчетным, перерасчет за год.
Субъекты маJIого предпринимательства уплачивают платежи до 1 марта
года, следующего за отчетным.
?

с

Остальные налоговые и неналоговые доходы, к которым относятся
доходы от оказания платных услуг кЕlзенными учреждениями,
административные платежи и сборы, штрафные санкции на очередной
финансовый год и плановый период определяются в соответствии с

методиками, утвержденными нормативно-правовыми актами администраторов
доходов в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З июня 2016 года J\b 574.

Раздел 3. Основные направления бюджетной политики
1.Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных
ассигнований консолидированного бюджета района на 2021 год и на
плановый -период 2022-2023 годов
Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе
повышениrI эффективности управления муницип€tльными финансами
Вейделевского района на период до 2022 года. При формировании объема и
структуры расходов консолидированного бюджета района в 202I-202З годах
учитываются слеfrующие решения:
1) выполнение национальных проектов и программ;
2) выполнение <<майских) Указов Президента Российской Федерации,
в том числе посредством сохранения достигнутых в 2020 году индикаторов
повышения оплаты труда;
3) повышение эффективности бюджетных расходов бюджетной
консолидации. ОсновноЙ задачеЙ бюджетноЙ политики является повышение
эффектЙвности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей
граждан в качественных и доступных муницип€Lпьных услугах, в том числе за

счет:

,

- приоритизации финансовых ресурсов;
- повышения объективности и качества бюджетного планирования;
- повышения эффективнрсти расfiределения бюджетных средств,
ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их

социально-экономической значимости и

доходными источниками;

обеспеченности стабилъными

- повышения качества финансового менеджмента в органах местного

самоуправленпя раftона, в том числе за счет стимулирования их деятельности к
достижению наилучших результатов;
- предск€вуемости межбюджетных трансфертов, направляемых на
уровень местных бюджетов.
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 информационнокоммуникационных технологии.
Главными распорядителями средств бюджета района осуществляется
формирование предложений по предельным объемам бюджетных ассигнований
в пределах своей компетенции.
Бюджетные ассигнования бюджета района на 202I-202З годы
tч

определяются исходя из необходимости финансового обеспечения в

приоритетном порядке:
- исполнения публичных нормативных обязательств и иных социапъных
выплат населению с учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень
инфляции (индекс роста потребительских
цен) в с@ответствии с прогнозом
соци€tllьно-экономического
р€lзвития Российской Федерации с 1 января: 2021'
года - 4,0 процента,2022 года - 4,0 процента,2023 года - 4,0 процента;
- достижения национ€Lllьных
целей развития Российской Федерации,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
J\b 204 кО национальных целях и-стратегических задачах р€lзвития Российской
Федерации на период до 2024 года>, а также целей и целевых пок€}зателей,
задач муниципальных программ, формируемых в соответствии с данным
Указом;
- обеспечения сохранения целевых показателей указов Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года J\b 761 (О НационЕIльной стратегии
действий в интер€Dах детей на 2012 - 2017 годы) и от 28 декабря20112 года J\b
1688 (О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>> на
достигнутом уровне ежегодно с 1 января202| - 2023 годов;
. обеспечения оплаты труда с учетом положениЙ Федерального закона от
19 июня 2000 года J\b 82-ФЗ (о миним€tльном р€вмере оплаты труда)
/
(в
редакции Федерапьного закона от 27 декабря 2019 года J\b 19-ФЗ
кО внесёнии изменений в статъю 1 Федерального закона (О миним€lJIъном
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 наJIогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах;
- реаIIизации мероприятиiт, связанных с обеспечением приоритетных

решений (поручений) Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации;
приоритизации мероприятий, реЕ}лизуемых в рамках муницип€Lпьных
программ и (или) непрограммных направлений деятельности ) с целью
достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципапьных
программ и эффективного использования средств бюджета района;

-

распределениrI бюджетных ассигнований

на основе

анализа
эффективности использования и ypoBнrt исполнения бюджетных ассигнований,

пред9ставленных из районного бюджета на соответствующие цели, в
предыдущих периодах;
- определениrI объема субвенций бюджетам городского и сельских
поселений района с учетом финансового обеспечения полномочий, переданных
на муниципaльный уровень;
- обеспечения учета особенностей и представления финансовоэкономических обоснований и расчетов потребности в бюджетных
ассигнованиях в соответствии с настоящими основными направлениями.
Главным распорядителям обеспечить представление в управление
финансов и напоговой политики администрации района отчетных данных за
20|9 год и I полугодие 2020 года по выплате заработной платы, включающие
объем бюджетных ассигнований и численностъ работников (в разрезе
категорий работников в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 201'2 года Nq 597 и иных категорийработников).

Главным распорядителям - средств районного бюджета обеспечить
представление в управление финансов и н€tлоговой политики администрации
района соответствующих материалов к проектировкам бюджетных
ассигнований в произволъной форме. Щанные представляются с учетом
специфики отраслей.

В целях повышения энергетической эффективности и обеспечения
энергосбережениfi расходы учреждений района на оплату энергоресурсов и
коммун€lJIьные услуги планируются с учетом утвержденных параметров
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
При этом, учреждения обязаны обеспечить снижение объема потребленных
энергоРесурсов и коммунапьных .услуг в натуральных показателях к уровню
предцдущего года.
В рамках подготовки проекта бюджета управление экономического

и

прогнозирования администрации района предоставляет
управлению финансов и наJIоговой политики администрации района, главным

р€lзвития

распорядителям средств районного бюджета, администрациям городского и
селъских поселений лимиты потреблениrt энергоресурсов в разрезе учреждений,
в том числе участвующих в энергосберегающих мероприятиях, на очередной
финансовый и плановые годы, ? также расчетную (плановую) экономию в
натуралъном выражении.
При формировании расходов бюджета района на 202|-2023 годы, будет
учтена динамика плановых и фактических объемов потребления

энергоресурсов и коммунальных
района за предыдущие периоды.

услуг учреждениями бюджетной

сферы

Необходимо отметить, что Приказом Минэкономразвития России

от 15 июля 2020 года за Nq 425 утверждены Методические рекомендации по
определению целевого уровня снижения потреблениrI государственными
(муницип€tльными) учреждениями суммарного объема потребленных ими
энергетических ресурсов и воды.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от

7 октдбЬя2О19 Ng I28g главные распорядители бюджетных средств в срок до 30
их ведении
сентября 202О года должны утвердить для находящихся

в

подведомственным учреждениям уровень снижения потребления ресурсов на
ближайшие 3 года.
Главным распорядителям бюджетных средств необходимо выполнить
следующие деиствvIя:
определить потенциал снижения потребления ресурсов каждого
подведомственного учреждения (по каждому виду ресурсов, для каждого

здания);

]

определитъ целевой уровень снижения потребления ресурсов на
трехлетний период 2О2I-202З годы в сопоставимых условияк;
установить подведомственным учреждениям целевой уровень снижения
потребления ресурсов на трехлетний период 202|-202З годы.

При наличии обоснованной потребности в бюджетных 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 ФедерЕIльным законом от 05 апреля 201rЗ года J\b 44-ФЗ
<<О конфактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI
государственных и муниципалъных нужд) на регионЕlльном и муницип€rльном

уровнях приняты ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих
соответствующие порядки, правила и требования в сфере закупок для
государственных и муницип€tпьных

нужд

Й"rr"*"оj*о*, мунальное хозяйство
Расходы бюджетных учреждений на оплату энергоресурсов и
коммун€lJIьных услуг планируются на уровне текущего года с учетом

проведения энергосберегающих меропр иятпil.
По предварителъной оценке Комис сии

по

государственному

регулированию цен и тарифов в Белгородской области предельный рост
тарифов с 1 июля соответствующего финансового года прогнозируется:
Бюджетные учре}цдения:
1.1. Природный газ (по VI группе):
в 2021 году на 103,0 Yо;
,103
О/о;
,О
?02? году 2023 году - 103 ,0 О/о;
1.

I.2. ЭлектроэнергиrI:
в 2021 году на 10З,5 Yо;

2022 году - 103 ,5
202З году - 103 ,4

Yо;
Yо;

t.3. ТепловЕuI энергиrI:
в 2021 году на 100,0 %;

2022 году - |04,0
202З году - 104,0

Yо;
О/о;

1.4.Водоснабжение и водоотведение:
ежегодно на |04,0 Уо.
2. Население:

2.I. Природный г€в:
в 2021 году на 1 0З,0
2022 году- |03,0 Yо;
2023 году- 103,0 Yо;

Yо;

2.2. Тепловая энергия:
в2021 году на 100,0 %;
2022 году- 104,0 Yо;

202З году- |04,0

,Yо;

2.3.Электроэнергия, водоснабжение и водоотведение:
ежегодно по |04 %.
,

3. Захоронение

ТКО для всех групп потребителей:

ежегодно по |04 %.

содержание уличного освещения в 202|-202З годах
определяются в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением

Расходы

на

Правительства области от |4 февраля 201'1 года Ng 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/час.
Стоимость электрической энергии определяется на основании общей
-'
электрическую энергию,
нереryлируемых тарифов
потр9бtюсти
сложившихся в расчетном периоде.
Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения

и

в

на

на 1 час

работы светоточки, работающей в
оптимаJIьном режиме. Расчеты должны производиться с учетом фактически
определяется

расчете

выполненных работ.
Софинансирование из областного бюджета вышеуказанных расходов на
организацию наружного освещения населенных пунктов района остается на
уровне 50 процентов от фактически произведенных затрат.
qr

капитальные вложения
Субсидии из областного бюджета на осуществление капит€tJIьных

вложений в объекты муниципаJIьной собственности предусматриваются толъко
при условии софинансирования из местных бюджетов не менее 10 процентов
сметной стоимости объекта. В зависимости от бюджетной обеспеченности
местных бюджетов, а также с учетом решения задач соци€tльного обустройства
сельских территорий моryт устанавливаться иные размеры пропорций
со ф инансиро в ания капитальных вложен ий и капитапьного р емонта.
Раздел 4. Особенности формирования, распределения и обоснования
бюджетнfiх ассигнований районного бюджета на реализацию

муниципальных программ Вейделевского района
на 2021 год и на плановый период 2022 п 2023 годов

При

распределении бюджетных ассигнований на

реализацию
годов
2022
п2023
год
и.на
плановый
период
муницип€tльных программ на2021
необходимо обеспечитъ консолидацию бюджетных ассигнований всех уровней
ьюджетов, направленных на. достижение целеи соответствующих
муницип€Lпьных программ.
Fv

Муниципальная программа
<<Социальная {Iоддержца граждан в Вейделевском
4,1.

районе>>

Формирование бюджетных ассигнований районного бюджета должно
осуществляться с учетом приоритетного финансового обеспечения расходов,

связанных с обеспечением выплат, пособий, компенсаций, социальным
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 муниципаJIъного задания бюджетными

учреждениями отрасли, мероприятиям.
Расходы на исполнение с 1 января публичных нормативных обязательств
на 2021 202З годы формируются учетом ежегодной индексации на
прогнозный уровень инфляции.
переданным полномочиям за счет
. Предусмотреть расходы по
федерального бюджета на:
выплаты единовременного 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 компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся
воздействию радиации;
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, не
подлежащим обязателъному соци€lJIьному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
отдельных мер социальной поддержки |раждан, подвергшихся
воздействию радиации, почетным гражданам и т.д., расходы, связанные с
обеспечением дополнительных гарантий детей-сирот.
Также следует учитывать, что по переданным полномочиям с
федерального уровня и р€lзмерам выделяемых субсидий на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации в части ежемесячной
денежной выплаты, н€вначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на выплату на
детеЙ от 3 до 7 леf вопросы контингента получателеЙ и выполнения показателя
результативности субсидии необходимо постоянно контролировать.
Следует отметить, что по данной муниципальной программе доля
расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального и
регионального бюджетов по перрданным полномочиям составляет более 90
процентов.

-

с

В связи с этим, главному распорядителю средств по данному
направлению необходимо обеспечить представление в вышестоящее
управление области и в управление финансов и н€tJIоговоЙ политики

администрации раЙона отчетных данных за 2019 год и ожидаемое исполнение
2020 года, проект на 202|-202З годы, включающих численность получателей
выплат, размеры выплат, объем бюджетных ассигнований; расчетов по фонду
оплаты труда работнцков учрчждений, включающие объем бюджетных
ассигнований и численность работников (в р€lзрезе ((ук€tзных) категорий
работников и иных категорий работников). Также требуется представить

4.2. 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€tльного задания на ок€вание услуг (выполнение работ)

подведомственными учреждениями.
.В-течение 2019-2020 годов по отрасли кОбразование> предусмотрено
повышение заработной платы педагогических работников дошколъных,
организаций дополнительного
общеобр€вователъных организаций и
образования детей в 1,5 раза. На 202I-202З годы средняя заработная плата
педагогических работников прогнозируется на уровне сложившейся в декабре
2020 года.
,,Щанный показателъ прогнозируется по: дошкольным организациям

- 4З800 рублей;
- 45846 рублей

З9790 рублей; общеобразователъным организациям

организациям дополнительного образования
Расходы на питание школьников в опорных школах, финансируемых из
областного бюджета, а также в муницип€tльных общеобр€вовательных школах,
финансируемых за счет средств местных бюджетов на 202|-202З годы
планируются из расчета 50 рублей
денъ.
целях софинансирования
расходных обязателъств органов местного самоуправления, возникающих при
реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания
_;

в

обучающихся

|-4

В

классов, предусматривается выделение

субсидий.
Следует отметить, что по данной муницип€lJIъной

ряду полномочий планируются за счет

федеральных

программе расходы по
межбюджетных трансфертов из

бюджета.
В связи с этйм, главному распорядителю средств необходимо обеспечить
представление в вышестоящий департамент области и в управление финансов и
налоговой политики администраIдии района отчетных данных за 2019 год и 9
месяце в 2020 года, включающих численность контингента, педагогического и
прочего персонапа, размеры среднемесячной заработной платы работников,
объем. бюджетных ассигнований по видам образования.
Финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаты труда
педагогических работников, по-прежнему, предусматривает использование
внутренних резервов отрасли за счет увеличения соотношения количества
детей дошкольного возраста, школьников на одного воспитателя,
педагогического работника.

регион€лJIьного

Муниципальная программа
кадровой политики Вейделевского
4.3.

<<Развитие

района)>

В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного

бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования

:

на переподготовку и повышение квапификации муниципапьных

служащих, подготовку управленческих кадров;

на мероприятия по противодействию коррупции, патриотическое

воспитание граждан района.

.

*..

4.4. Муниципальная программа
<<Развитие культуры Вейделевского района>

При распределении бюджетных ассигнований по муниципапъной
программе следует учитыватъ предоставление субсидий на финансовое
обеспечение муницип€tльного задания на оказание услуг (выполнение работ)

подведомственными учреждениями; приоритизацию финансового обеспечения
наиболее значимых мероприятий в сфере культуры, а также представитъ
предложениrI по оптимизации иных мероприятпй, предусмотренных рамках

утВеРЖДенных ПЛаНОВ.
В связи с этим, главному распорядителю средств необходимо обеспечитъ
представление в управление финансов и налоговой 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 дополнительных
*

бюджетных ассигнований на реализацию Указа Президента Российской
Федерации Nч 597, численности работников учреждений культуры.
4,5. Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и
спорта в Вейделевском районе>>

В составе предельных объемов бюджетных ассигнований районного

едусматриваются бюджетные ассигнования
на финансовое обеспечение муничипалъного задания на оказание услуг
(выпоjrнение работ) учреждениями района;
на " организацию проведениrI физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиir на местном уровне и на участие в
регион€tльных, межмуницип€tлъных мероприятиях, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инваJIидов.

бюджета

пр

:

Мунйципальная программа
<<Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Вейделевского района)
'

4.6.

Формирование дорожного фонда осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
прогнозируемого объема средств
Федерации в объеме, не менее
бюджета района от отдельных видов наJIоговых и
консолидированного
ненапоговых доходов.

и

использованиrI бюджетных ассигнований
дорожного фонда установлен решением Муницип€tлъного совета Вейделевского
муницип€tльном дорожном фонде
района от 15 октября 201З года J\b 4
муниIJиt'rалlьного района <<В ейделевский райою>.
В целях увеличениJI объемов средств муницип€tJIьного дорожного фонда
необходимо обеспечить установление и взимание платы за ок€tзание 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 строительства, а также капитапъного ремонта и ремонта

Порядок формирования

(О

объектов

транспортной

.F

инфраструктуры.

Кроме того в очередном году должны быть реализованы меры по
повышению эффективности бюджетных расходов на финансирование
Включение бюджетных ассигнований на
дорожной деятельности.
осуществление инвестиций в бюджет только при наличии утвержденной
проектной документации.
При рассмотрении предложений по включению новых объектов
строительства феконструкции), капит€tльного ремонта и ремонта в
муницип€lлъные программы обязательным условием является наличие в
соответствующей программе ресурсов для содержания и эксплуатации
действующих и вводимых объектов.
Субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего полъзования местного значения с твердым
покрытием до селъских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования предусматриваются
только при условии наличия irроектно-сметной документации, а также
обеспёчения соответствующего уровня софинансирования из бюджетов
органов местного самоуправления раиона, согласно нормативным правовым
актам, принятым Правителъством Белгородской области.
В связи с этим, необходимо учитывать протяженность автомобильных
дорог местного значения.
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и
капитагIьный ремонт автомобильных дорог осуществлять исходя из нормативов
финансовых затрат.
Пределъные объемы бюджетньtх ассигнований по данной муниципальной
программе сформированы исходя из общих подходов к формированию
предельных объемов бюджетных ассигнований на 202I - 202З годы.
О

Раздел 5. Особенности отражения бюджетных ассигнований по кодам
классификации расходов бюдясетов на 2021 год и на плановый
период 2022 п 2023 годов
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по соответствующим кодам классификации расходов
бюджетов следует осуществлять :
Федерации:

- от б июня 201-9 года N} 85н <О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначениrI)) в редакции прик€ва Министерства финансов

Российской Федерации от 8 июня 2020 года NЬ 98н <<О внесении изменений в
прик€lз Министерства финансов Российской Федерации от б июня 20|9 года ЛГq
85н кО Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах н€вначения) (далее
Порядок Ng 85н, Приказ J\b 98н);
- от 8 июня 2020 года Nb 99н кОб утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной кJIассификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и
на плановый период 2022 и 202З годов)>> (далее - Приказ Ng 99н);
- с учетом:
- таблиц по изменениrIм бюджетной классификации Российской
Федерации, действующим при составлении проекта бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 п2O2З годов:
- Сопоставительная таблица целевых статей расходов (государственных
программ Российской Федерации, подпрограмм, основных мероприятий,
непрограммных направлений деятельности), применяемых при исполнении
бюджетов в 2020 fоду, к применяемым в 2021 году и плановом периоде 2022 и
"F

2023 годов;

-

Аналитическая таблица направлений расходов, применяемых в 2020
году, к применяемым в 2021 году и плановом периоде 2022 и 202З годов;
-'Сопоставительная таблица лзменений единых для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации видов расходов классификации расходов
бюджетов, применяемых в 2020 году, к применяемым в 2021 году и плановом
периоде 2022 и 2023 годов;

- таблицы соответствия р€вделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и
исполнении федерапьного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
202З годов;

Порядок NЬ 85но Приказ NЬ Р8н, Приказ NЬ 99н, а также вышеук€ванные
таблицы, р€}змещены 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 Порядком ЛЬ 85н и Приказом
NЪ 99н изменений и особенностей применения классификации расходов
бюджетов.

Раздел б. Основные направления политики в области
межбюджетных отношени й
а

Бюджетная политика

в

сфере межбюджетных отношений будет

направлена на:

соблюдение органами местного самоуправления бюджетного

законодателъства и повышение уровня финансовой дисциплины;
-

форrирование устойчивой собственной доходной базы местных

бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;

стимулов для повышения качества управления
муницип€tльными финансами, эффективности расходования бюджетных
средств и ответственности органов местного самоуправления за проводимую
_

создание

бюджетную политику;
- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- сокращение муницип€lJIъного долга.
В части предоставления целевых трансфертов на федеральном уровне
планируется работа по совершенствованию бюджетного законодательства в
целях повышения эффективности их использовани я, 1именно законодательное
закрепление ускоренных сроков заключения соглашений по субсидиям и иным
Российской
межбюджетным трансфертам, передаваемым субъектам
заключения

Объем доfаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности
муницип€IJIьных образований области определяется исходя из необходимости
достижения критерия выравниваниrI расчетной бюджетной обеспеченности
муниципапьных 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 селъских поселений определяется исходя из необходимости достижения
критерия выравнивания финансовых возможностей посепений района,
установленного решением Муницип€tльного 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 муницип€lльной

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 решению о раЙонном бюджете на весь срок предоставления
соответствующих межбюджетных трансфертов.
Распределение финансовой помоIци сельским и городскому поселениям

раЙона будет осуществляться на основе единых методик расчетов

межбюджетных трансфертов, утвержденных решением МуниципЕtпьного совета
ВейделЬвского района от 25 декабря 2012 года Ng б кОб утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципzlJIьном
районе <<Вейделевский 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
самоуправлениrI должны бытъ разработаны комплексные планы мероприятиiт
по

финансовому

оздоровлению

местных

бюджетов.

rF

В целом в муниципальных обр€вованиях на территории района должно
быть обеспечено высокое качество управления бюджетным процессом с
использованием, в первую очередь, передовых программно_целевых методов

формировани я и исполнения бюджетов.
Исполнение данных меропрпятий будет обеспечено, в том числе в рамках
реалиЗации МУниципальноЙ программы повышения эффективности управления
муницип€lJIьными финансами.

Раздел 7. Основные направления политики в области управления
мучиципальным долгом Вейделевского района

в области управления муниципальным долгом
Вейделевского района (.rри его наличии) направлена на обеспечение
сбалансированности бюджета Вейделевского района при безусловном
выполнении принятых обязательств и соблюдении норм и ограничений,
УсТановленных Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации. В связи с этим
.Щолговая политика

рЕtзмер муниципаJIьного долга Вейделевского района

(пр" его н€tличии) требует
Постоянного мониторинга с целью соблюдения нормативов, установленных
Бюджеr""r' кодексом Российской Федерации, по предельному размеру
муницип€lJIьного долга и расходов на его обслуживание. Необходимо проводить
работУ по сокращенIдо объема долга по муниципаJIьным гарантиям
Вейделевского района (при его нЕlJIичии).
Основными направлениями долговой политики Вейделевского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов являются:

- обеспечение своевременного погашения имеющихся долговых
обязательств (при налlичии),
- соблюдение норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом

Российской Федерации.
В данных финансовых условиях будет продолжена политика ограничения
осуществления муницип€IJIъных заимствований и предоставления
муниципшIъных гарантий.
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