
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       24.10.2019         726 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   основных   направлениях      бюджетной  

и налоговой политики Вологодской области,  

долговой   политики   Вологодской   области  

на 2020 год  и плановый  период 2021 и 2022  

годов 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Вологодской области от 07.10. 2019 года                        

№ 943 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Вологодской области, долговой политики Вологодской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» и для составления проекта бюджета 

Верховажского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, формирования межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Верховажского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (прилагаются). 

2. Органам местного самоуправления района осуществлять формирование 

доходов и расходов по соответствующим отраслям с учетом основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Верховажского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района организовать 

работу по формированию местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Верховажского муниципального района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде в 

здании администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.10.2019 года № 726 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность задач, определенных на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов.  

Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 

Правительством РФ и Вологодской области, бюджетная и налоговая политика в 

Верховажском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы ориентирована на 

решение следующих задач: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета как 

базового принципа ответственной бюджетной политики; 

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 и стимулирования 

предпринимательской и инвестиционной активности; 

сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса; 

обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества 

жизни и благосостояния населения района; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

района; 

совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

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; 

Бюджетное планирование основывается на «базовом варианте» прогноза 

социально-экономического развития района на среднесрочный период, то есть 

наиболее реалистичной оценке прогноза социально-экономического развития 

района при необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств.  

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.  

Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе 

тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их 

гарантированного исполнения. 

В целях обеспечения публичности процесса управления общественными 

финансами будет продолжена работа по реализации мероприятий по обеспечению 

открытости и прозрачности районного бюджета и бюджетного процесса для 

граждан. В рамках данного направления будет продолжена работа по 

актуализации информации о бюджетном процессе в районе в рамках 

информационного ресурса «открытый бюджет – «Бюджет для граждан» и ее 

размещению на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Бюджет района будет сформирован на три года - на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

I.  Основные направления налоговой политики 

района на 2020 - 2022 годы 

 

1. Основными задачами налоговой политики являются: 

- укрепление доходной базы консолидированного бюджета района; 

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам  в 

бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса. 

2. Основные направления налоговой политики района. 

Основной целью налоговой политики в 2020 – 2022 годах сохраняется 

укрепление доходного потенциала области за счет создания условий для 

стимулирования развития предпринимательской активности. 

Для достижения данной цели будут приняты следующие меры по созданию 

благоприятных условий для ведения на территории района малого и среднего 

бизнеса: 

- совершенствование патентной системы налогообложения с целью 

создания условий для повышения ее популярности и сокращения теневого 

сектора экономики в малом предпринимательстве; 

- детальное зонирование уровня налоговой нагрузки в зависимости от 

территории ведения предпринимательской деятельности; 

- при определении размера потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от численности наемных работников перейти от 

«интервальной» системы его дифференциации к изменению размера 

потенциального дохода в зависимости от каждой единицы работника; 

- снизить размер потенциально возможного к получению годового дохода 

отдельным видам деятельности; 

- предоставление налоговых преференций субъектам предпринимательства 

в виде снижения налоговой ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения по отдельным видам деятельности; 

- введение специального налогового режима – налога на профессиональный 

доход с целью легализации деятельности самозанятых граждан на территории 

Вологодской области. Область вошла в число субъектов РФ, заявивших на 

федеральном уровне о намерении присоединиться к участию в эксперименте по 

внедрению на своих территориях налога на профессиональный доход. 



Новый режим налогообложения установлен для граждан и предполагает 

уплату налога с полученного дохода в размере 4% при оказании услуг 

физическим лицам и 6% - юридическим лицам с освобождением от уплаты налога 

на доходы физических лиц. 

Налог на профессиональный доход администрируется налоговыми органами 

в бездекларационном формате. Первые результаты применения указанного 

режима в 4-х пилотных российских регионах показали его высокую 

популярность. 

Резервом увеличения доходного потенциала местных бюджетов остается 

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 2020-2022 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: 

осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы 

бюджета; 

недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности районного 

бюджета, принятие мер по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской 

задолженности районного бюджета; 

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, повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума; 

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 планировании объема расходных обязательств районного бюджета будут 

учтены бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов в 

рамках указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», что позволит 

сформировать ресурс на финансирование национальных целей развития в 

социальной сфере.  

На период 2020 – 2022 годов будет обеспечено повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников в соответствии с указом Президента РФ от 7 

мая 2012 года (далее – Указ), а также отдельным категориям работников, на 

которых действие Указа не распространяется. Кроме этого, предусмотрено 

увеличение минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года №82-ФЗ. 

 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. 

Должна быть продолжена работа 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.  

В 2020-2022 годах будут предусмотрены расходы на функционирование сети 

учреждений образования, культуры, спорта, а так же предусмотрено 

софинансирование строительства и ремонтов бюджетных учреждений района. 

 

 

 



 

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. 

С учетом привлечения средств федерального, областного бюджета 

планируется реализовывать проекты, способствующие переходу экономики на 

качественно иные темпы развития, существенно улучшающие качество жизни 

населения. 

 

Дорожное хозяйство 

 

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 2020 году 

и плановом периоде 2021 и 2022 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 муниципальных программ 

"Развитие сети автомобильных дорог местного значения Верховажского 

муниципального района на 2016 - 2020 годы" и "Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения Верховажского муниципального района на 2021 - 2025 

годы". 

 

 

               2.3. В области жилищно – коммунального хозяйства 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства для достижения национальных 

целей бюджетная политика будет направлена на решение следующих основных 

задач: 

использование механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

развитие газификации на территории района; 

комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 

  

 



 

 

                        2.4. 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. 

 

 

                                 2.5. 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. Будет продолжена практика корректировки дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов с учетом 

достижения показателей, характеризующих качество управления 

муниципальными финансами. 

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» и будет продолжена в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Верховажского муниципального района на 2021-2026 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. 

 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 переданных 

полномочий. 

В целях повышения качества управления региональными финансами будет 

предоставляться единая субвенция, что позволит расширить финансовую 

самостоятельность органов местного самоуправления по распоряжению 

средствами, поступающими из областного бюджета на финансовое обеспечение 

переданных полномочий, а так же повысить эффективность использования таких 

средств. 

 Для поселений, прошедших процедуру объединения в 2017-2019 годах, 

будут предусмотрены иные межбюджетные трансферты по результатам 

реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения.  
 


