
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       06.10.2017         673 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об основных направлениях бюджетной  

и   налоговой политики  Верховажского  

муниципального  района  на  2018 год и   

плановый  период   2019  и  2020  годов  

 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и для составления проекта бюджета Верховажского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

формирования межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Верховажского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (прилагаются). 

2. Органам местного самоуправления района, органам администрации 

района осуществлять формирование доходов и расходов по 

соответствующим отраслям с учетом основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Верховажского муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района 

организовать работу по формированию местных бюджетов на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Верховажского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.10.2017 года № 673 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность задач, определенных на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов.  

Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 

Правительством РФ и Вологодской области, бюджетная и налоговая 

политика в Верховажском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы 

ориентирована на решение следующих задач: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета в 

условиях ограниченности его доходных источников; 

создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в 

целях ее устойчивого развития и повышения конкурентоспособности; 

укрепление доходной базы консолидированного бюджета, в том числе за 

счет совершенствования налогового администрирования; 

сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса; 

обеспечение реализации указов Президента РФ, направленных на 

решение неотложных проблем социально-экономического развития страны; 

совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

концентрацию расходов на приоритетных направлениях, прежде всего 

связанных с улучшением условий жизни человека в условиях режима 

экономии бюджетных средств; 

усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том 

числе в части повышения заинтересованности органов местного 

самоуправления района в содействии развитию экономики соответствующих 

территорий муниципальных образований района; 

обеспечение прозрачности и открытости бюджета района и бюджетного 

процесса для граждан. 

Бюджетное планирование основывается на «базовом варианте» прогноза 

социально-экономического развития района, то есть наиболее реалистичной 

оценке прогноза социально-экономического развития района при 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств. Новые расходные обязательства должны приниматься только 

на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для 



их гарантированного исполнения. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и  эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей государственной политики, по-

прежнему будут являться муниципальные программы района. В этой связи 

необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на 

повышение качества планирования и эффективности реализации 

муниципальных программ района исходя из ожидаемых результатов. 

Решение задачи оптимизации бюджетных расходов должно быть обеспечено 

при условии не снижения качества предоставляемых услуг, в том числе с 

помощью реализации комплекса мер по повышению эффективности 

управления муниципальными финансами. 

Бюджет района будет сформирован на три года - на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

I. . Основные направления налоговой политики 

района на 2018 - 2020 годы 

 

В 2017 году оценены первые итоги перехода к исчислению налога на 

имущество организаций и физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 

Новый порядок исчисления налога на имущество от кадастровой стоимости 

позволил: 

- расширить налоговую базу по имущественным налогам; 

- создать для субъектов предпринимательской деятельности региона 

равные условия конкуренции; 

- восстановить социальную справедливость для граждан – 

собственников жилья за счет вовлечения в налоговый оборот ранее не 

учтенных объектов налогообложения и снижения налоговой нагрузки для 

большинства налогоплательщиков. 

Сокращению задолженности по имущественным налогам будет 

способствовать принятие проекта федерального закона, разработанного 

Вологодской областью и одобренного Правительством РФ, 

предусматривающего установление срока уплаты физическими лицами 

транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических 

лиц – не позднее 1 октября. 

Приоритетной задачей налоговой политики области на 2018-2020 годы 

будет продолжение работы по наращиванию доходной базы за счет 

расширения налогового потенциала области, стимулирования развития 

малого предпринимательства и повышение инвестиционной активности. В 

этих целях будет продолжена работа по совершенствованию патентной 

системы налогообложения.  

В случае принятия на федеральном уровне проекта федерального 

закона, инициированного Вологодской областью, предусматривающего 

предоставление субъектам РФ права устанавливать размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем  годового 

дохода в отношении групп, подгрупп, видов бытовых услуг, будет принят 

закон области, реализующий указанное право. Данная мера позволит 



индивидуальному предпринимателю приобретать один патент на ряд 

смежных видов деятельности, и оптимизировать налоговую нагрузку, что 

улучшит налоговый климат для субъектов малого предпринимательства. 

В случае предоставления на федеральном уровне налогоплательщикам, 

применяющим патентную систему налогообложения, возможности 

уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов по аналогии с 

плательщиками, применяющими единый налог на вмененный доход, будет 

проведена индексация размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент – 

дефлятор. 

По транспортному налогу планируется изменить условия 

предоставления льгот для отдельных категорий граждан, усилив адресность 

оказания государственной поддержки, в целях предоставления налоговой 

льготы категориям лиц, которые действительно в ней нуждаются.  

В очередном трехлетнем периоде в области будет продолжена 

взвешенная политика при установлении новых налоговых льгот и 

преференций, базирующихся на принципе введения льготы на временной 

основе и продления с учетом оценки ее эффективности. 

Резервом увеличения доходного потенциала местных бюджетов 

является повышение доходного потенциала неналоговых платежей местного 

уровня, в том числе за счет пересмотра ставок арендной платы за 

муниципальное имущество и земельные участки, устранения неэффективных 

льгот и повышение эффективности работы по сокращению дебиторской 

задолженности по неналоговым платежам. 

В рамках межведомственного взаимодействия будет продолжена 

реализация мероприятий по сокращению задолженности по налогам во все 

уровни бюджетов, администрированию платежей и легализации объектов 

налогообложения. 

 

II. Основные направления бюджетной  политики на 2018-2020 годы 

 

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, 

продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и 

экономного использования бюджетных средств. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

района; 

четкое определение приоритетности расходов бюджета района; 

повышение ответственности главных распорядителей бюджетных 

средств за эффективность бюджетных расходов; 

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, предусмотренного указами Президента РФ, индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы, на которых не распространяются указы 

Президента РФ, поэтапного повышения минимального размера оплаты труда 



до прожиточного минимума; 

ограничение роста расходов районного бюджета и минимизация 

кредиторской задолженности районного бюджета; 

формирование муниципальных программ района исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического развития 

района и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением охвата 

муниципальными программами района максимально возможного числа 

направлений социально-экономического развития района и большей части 

бюджетных ассигнований;  

привлечение средств федерального и областного бюджета на 

территорию района с наиболее высокими долями софинансирования из 

федерального и областного бюджетов; 

повышение результативности бюджетных расходов за счет реализации 

внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и 

сдерживания расходов; 

совершенствование форм муниципального финансового контроля с 

использованием механизмов контроля, ориентированных на определение 

результативности и эффективности бюджетных расходов; 

определение приоритетов развития муниципальных образований района 

исходя из необходимости повышения экономической самостоятельности и 

роста инвестиционной привлекательности муниципальных образований с 

учетом особенностей экономики; 

совершенствование межбюджетных отношений с поселениями района, 

создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных 

бюджетов. 

 

2.1. В области социальной сферы 

 

При формировании бюджета текущих обязательств, приоритетными 

направлениями должны стать расходы на улучшение условий жизни 

человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

муниципальных услуг. 

При планировании объема расходных обязательств районного бюджета 

учитывается повышение оплаты труда работников в сфере образования, 

культуры в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года и 

принятыми планами мероприятий ( «дорожными картами») по развитию 

отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году 

Бюджетная политика в социальной сфере направлена на повышение 

эффективности бюджетных расходов, обеспечение режима экономного и 

рационального использования бюджетных средств. 

Необходимо обеспечить взаимосвязь поставленных целей с реальными 

возможностями бюджета района, их увязку с основными параметрами 

оказания муниципальных услуг, проработку планов структурных реформ, 

развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления. 

Должны быть выработаны новые подходы в части увеличения 

муниципальными учреждениями социальной сферы района поступлений от 



приносящей доход деятельности и направления средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников, поименованных в указах Президента Российской 

Федерации.  

 

2.2. В области национальной экономики 

 

Важным направлением в данной сфере будет поддержка приоритетных 

отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. Кроме того, на развитие 

экономики района необходимо привлекать дополнительные источники 

финансирования, увеличивать долю средств из внебюджетных источников. 

 

Дорожное хозяйство 

 

В условиях крайне сложной экономической ситуации средства 

Дорожного фонда Верховажского муниципального района будут 

направляться для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по  

внутрипоселенческим и межпоселенческим дорогам. Предусматривается 

обеспечение  сохранности существующей дорожной сети, приоритетное 

выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог с целью 

улучшения их транспортно - эксплуатационного состояния и пропускной 

способности. 

Приоритетами в расходовании средств Дорожного фонда района в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов являются обеспечение 

транспортной доступности и повышение качества транспортного 

обслуживания населения, повышение эксплуатационных качеств объектов 

транспортной инфраструктуры с использованием новых технологий и 

материалов. 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в пределах 

средств муниципального Дорожного фонда района и в рамках 

муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения Верховажского муниципального района на 2016 - 2020 годы". 

 

2.3. В области муниципального управления 

 

Основные направления бюджетной политики в данной области: 

оптимизация деятельности органов местного самоуправления района, 

исключение дублирования функций и полномочий; 

реализация механизмов противодействия коррупции; 

повышение доступности муниципальных услуг; 

повышение эффективности и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления, органов администрации района; 

повышение уровня финансового управления в органах местного 

самоуправления района путем повышения ответственности за выполнение 

возложенных на них функций; 

повышение эффективности использования кадровых резервов органов 

местного самоуправления района. 



 

 

2.4. В области межбюджетных отношений 

 

 Основной целью в области межбюджетных отношений является 

проведение политики стимулирования роста доходного потенциала 

муниципальных образований района, повышение самодостаточности и 

финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений района. 

 Начиная с 2017 года, введены в межбюджетные отношения 

стимулирующие механизмы: предоставление дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются с 

учетом выполнения ими целевых показателей. 

Приоритетными задачами в сфере межбюджетных отношений являются: 

содействие в обеспечении  сбалансированности бюджетов сельских 

поселений, снижение рисков неисполнения первоочередных расходных 

обязательств; 

реализация Указов Президента РФ в части повышения заработной платы 

работникам бюджетной сферы; 

стимулирование органов местного самоуправления в увеличении 

собственной доходной базы; 

сохранение высокой роли выравнивающей составляющей 

межбюджетных трансфертов; 

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств поселениями района; 

продолжение политики замены дотаций (части дотаций) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц; 

повышение эффективности и результативности предоставления целевых 

межбюджетных трансфертов; 

реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению 

органами местного самоуправления требований бюджетного 

законодательства; 

проведение работы по укрупнению муниципальных образований района 

путем объединения поселений, не имеющих экономического потенциала; 

вовлечение граждан в процесс принятия решений о распределении 

муниципальных финансов. 

 Реализация и финансирование данного направления  осуществляется с 

2015 года в рамках муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Верховажского района на 2015-2020 годы». 

 Выделение субсидий из областного бюджета будет осуществляться в 

рамках государственных программ области. В целях повышения 

эффективности и результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями области важным направлением бюджетной 

политики в сфере межбюджетных отношений является усиление 

ответственности муниципальных образований области за неисполнение ими 

условий соглашений о предоставлении субсидий. В связи с этим уточнен 

порядок применения мер бюджетного принуждения, который вступит в силу 



с 2018 года. 

 Финансовое обеспечение осуществления государственных 

полномочий, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления области, будет производиться за счет субвенций, 

выделяемых из областного бюджета. Ключевой задачей в сфере 

предоставления субвенций является обеспечение достаточности средств 

областного бюджета, направляемых на исполнение делегированных 

полномочий. 

 Для поселений, прошедших процедуру объединения в 2015-2017 годах, 

будут предусмотрены иные межбюджетные трансферты по результатам 

реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения.  

 
 


