
АДМИНИСТРАЦИJI МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(НЕРЧИНСКIДZ РАЙОЮ) ЗАБАЙ{АЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

г. Нерчинск

лtl1
Jю Та,о.',.

f ,i ноября 2021 года

В соответствии со статьей |72 Бtодхсетного кодекса Российской

Федерации, статье й 44 Устава муниципального района <Нерчинский район>:

1. Утверлить основные направления бюдrкетной и наJIоговой политики

муниципального района кнерчинский район> на 2о22 год и плановый период

2О2З и2О24 годов (прилагаrотся),

2, Утвердить основные направления долговой политики муниципального

района <нерчинский район> на2022 год и плановый период 202з и2024 годов

(прилагаются).

l заместитель главы муниципального

района <Нерчинский район>
Н.Г.Зорина



утвЕрждЕr{ы

распоря)кениемадминистрациимуници
пальFIого района <Нерчинский район>

о,г <<), |_>>ноября2О21 года Nч|l,i

основllые направления бIоджетной и налоговоГ.r IIоJIитики

муни ци паJIьIiоfо райоllа <<Нерqц*lсlси й paйoll>tI а 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

I. Обшrие поJrо)кеIIия

оснсlвные направлеI-Iия бюд>Iсетгtой и налоговой политики

мунициПального района <LIерчинсtсий район> на 2022 год и плановый период

202з и 2О24 годов (даrrее - основные направлениrI бюджетной и налоговой

политики) разрабо,ганы в соо,гветстI]ии со стtlтьей |12 Бюджетного кодекса

Российской Федерации иреIIIеFIием CoBeтa муниципального района
<НерчинскиЙ район> (О бюджетном llроцессе в муниципальном районе
<Нерчинский район)) от 26,09.2016г. Jф34В.

11ри подготовке основных направлений бIодiltетной и налоговой

политикибыли y.lTelII)I поло)Itения Указов ПрезидеIлта Российской Федерации от

7 мая 201В года ЛЪ 204 (О нациоI{альных целях и стратегических задачаХ

развития Российской Федер ащии на IIериод до 2024 года)) и от 21 июля 2020 года

N 474 <О национальных целях развития РоссиЙскоЙ Федерации на ПеРИОД ДО

2030 года)), Ilослания ПрезидеI-Iта Российской Федерации ФедеральноМУ

Собрагrиrо РоссийсI(ой Федерации от 21апреля 2021 го:tа, основные параметры

llрогноза социаlльIJо-экономического развития муниципального района
<Нерчиrrсr<ий район)) на 2022 год и плагlовый гIериод 202З и2024 ГоДоВ.

I_{елыо бtодrкетной и налоговой политики на среднесрочныЙ перИоД

явлrIется оохранение социальной и финансовой стабильности в НерчинскоМ

районе, концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетныХ ВоПроСОВ

социальIIо-экономического развития I-Iер.tц1-,a,,uaо района, обеСгtечение

устой ч и tзост,ии сбалансиро ван I-Iос,ги бюд>ttетной системы района.

lI. Иr-оги реаJIизаlIии бlоднсетltой и IIаJIоговоЙ политиI(и
муlIициl]tlльIlог(l райоllа <<Нер.lиtlский райоII) в 2020 - 202l ГОДаХ

В отчеl,ном периоде о yLIeToM социально-экономической ситуаЦИИ В

муниципаlльгtом районе, обусловленной значительным объемом
муницигILlльIIого долга и ]] условиях действия карантинных ограничений
основной задirчей проводимой бюдltсетIлой гIолитики являлось обеспечение
сбалансироваtIIlости бtоджета района,

Реш егtиlо постtlвлегtной задач и с пособствовало :

проведение политики приоритизации расходов и первоочередного
исполненияt обязательств социального характера;

выполнение Плана мероприятий по оздоровлениIо муниципальных

финаtlсов (росту доходов, оптимизации расходов и аокращению
муниI(игlальгlого долга) на rIериод 2021-2024 годов. Оценка эффекта от
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реализации мероприятий в2О21 гОДу составилаЗ668,1тыс. рублей по расходам и

224I,2 тыс. рублей по доходам;
создание полIiоl_(еi-IноЙ вертикаJlи работы администрации муниципального

райоr-rа кl{ерчиr-rский район> по пцобилизации доходов I] консолидированный

бюджет муниципаJIьI]ого района <Нерчилtский район> и контролю за

соблюдеttием I{алоговой дисциплины. В результатеданной работы за 9 месяцев

2о21 года мобилизовано собственFIых доходов в консолидированный бюджет

муI]ициПальнill,О райогrа <Нерчиtlский райогt> в объеме В7,З тыс. рублей;
выполнение обязательст]] в рамках заключенного с IVIинистерством финансов
забайrtальсI(ого края соглашения по осуществлеI{ию мер, направленных на

бюдхсетнуt<l консолиДациIо, снижение уровнЯ дотационности, рост
наJIоговых И неI{алоговых доходов бlоджета райоrrа. По обязательствам

соглашениrl:
проведеI.Iа оценка бюд>кетной и социально-экономической эффективности

налогоl]ых Jlьгот за 2020 год.
проtзедlегtие мероприятий по соверrt]енствованию межбюджетных

отIIошеl]ий. |з 2()21 году осушествлялась работа по заклюLIени}о соглаlшений о

предоставJIении дотации на выравFIиI]ание бюджетной обеспеченности

муницигIальFIых образований с определением условий их предоставления и

достижения целевых показателей исполнения соглашений, включающие

мероприя1иrI по мобилизации доходной базы, оптимизации расходов и

сокрашени11; кредиторской задолжеi]I{ости по бtодrкетным и долговым
обязаr.ельс,гвам. оказана допоJlнитеJIьFIаrI финансоваяI помощь бюдrкетам

поселений в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансироваI]LIос"ги бtодrкетов в 2020 году в сумме 4|467,В тыс. рублей,в2021
году в сумме 55060,4 r:ыс. рублей.

В течеIIие очередIlого финансового года и планового ПерИОДа бУЛеТ

r]роl{олжеI{о llримеI{ение мер, IItlпраI]JIеiIIIых на поддержание

сбаltztt-tсироl]анносl,и коtIсоJlи/_lированного бюдrкета муниципаЛЬнОГО РаЙОНа
<IIерчиtlсIсий райоrI>>, обесttечение расходных обязательств исходя из реальных
финансовых l]озмо)tностей, недопуцtение просроченной креДИТоРСКОЙ

задоJlжеI]LIости.
I-Ia повышение опJIаты ],руда отдельным категориям работниttов в 2020

году было IItlправлеFIо З020В,3 тыс.руб., что в cвolo очереДъ ПОЗВоЛИЛО

I]ыIIоJIIIи,гь IIеJIеI]ой показатель повышения опJIаты труДа к СРеДнеМеСЯЧНОМУ

доходу о,гтрудовой деятельности района.
R 2019 го}lу B}Ie/lpeFI и далее деЙствует механизм учета органаМИ

Фе2lераrrьноl,о казначейства бtсlд>tсе,гtI1,1х и /(енеrl(ных обязательств ГIо

исполнеIIиIо муlIиципальных I(oI-ITpaI(ToB, что способствует своевреМенноМу и

полл{ому и0llолнениIо обязательств муниципальных образований За

гrо,греблен н ые услуги.
11ровелеr,ILl оценitа потерь консолидироваrIного бtодrкета муниципаЛЬНоГо

райогtа <<I-Iер.lигlсt<ий район>> o,t, уIIJIа,I,ы trеней и rштрафов по просрочеНныМ

обязаr,е,llьствам, по итоl,ам 2020 года такие расходы состаI]или 620,8 тыс.РУб. В
IIеJIях исклIоLIения таких неэффективных расходов кассовое испоЛненИе
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бtодitсе,гов осуIцес,гl]ляется I]tl осI-IоваIIии перспективI]ых кассовых планов,
IIозI]оJIrIюlllих cBoeI]peMeFII]o производить оIIлату возникающих обязательств за

счет остАткOв I]a счетах бюдiкетов и получения повышенных объемов

финансовой помощи в периоды возI]икrIовеLIия времеI-IFIых каосовых разрывов.
В результате приFlятых мер на Ilачало 202| года FIe имелась просроченная

:]адоJlжеIIIIостI), l] теLIеtIие года не ltоllускаласL блоt<ировка счетов, что в cBolo
очере/lь llриI]еJIо I( зIIL}чи,геJIьгtой экоIIомии средств бtод>ttета по оплате
rrl,r,рафгrых сан кци й.

III. Осноl]IIые напраl}JIеIIиrI IIаJrоговой политиtси

FIалоговая политика является важFIейшим иIlструментом регулирования
/lеловой аlltтиI]}Iости и привлечения игtвестиций. Основные направления
налоговой [IоJIи"гики позволяIот налогоплательIцикам определить свои
бизнес-ориен,гиры с учетом llлаriируемых измегtений в налоговой сфере на
трехлетI-Iий период, что предопределяет стабильгtость и определеFIFIость условий
веде[IиrI экоIIомиLIесt<ой деrIтеJIьнос,ги IIа территории LIерчинского райогIа,
позl]оJIrIеl,спJIанировать принrI,гие долгосрочFIых инвестиI]ионных решений.

Основгtыми целями и задачами налоговой политики являются, с одной
стор()IIы, сOхраIlеIIие бIоджетttой устойчивосl,и, получеllие необходимого
об,ьема бtодлсе,гIll,tх лоходов, а с лругой стороны, - поддержка
I Iредпри н и м а,геJ I ьской и и нtsес,t,и Llиогt но й аI(,ги вtIосl,и.

ГIримегIегtие новых информационных технологий в налоговом
адмигIистрироваI]ии за последние годы наглядцо демонстрирует существенный
потеI]циаJI расширениrI налогооблагаемой базы и повыlllения доходных
поступлеriий без увеличения налогового бремени.

FIa федlеральном yl]oBIIe продоJI)каетсrI работа по созданию (уточнению)
IIормаl,иI]IIо-lIравовой базы, необходимой для дальIлейпrего сокращения теневого
сек,гора:

1) в целях получе[Iия информации обо всех розничных продажах в стране
гIриня,гы зако}Iодtlтельные HopMIlI, предусматриваIощие полный охват розничной
торгоtзой се,гьtо контроJIьгtо-кассовой ,гехникой, обеспечивающей
онлайн-пеl]едачу llа[IF{ых на сервера наJIогоIзой сrrухсбы;

2) в цеJlrlх вовлеLIения в официальнуrо экономику граждан,
осуществJlrIIоlцих деятельность в качестве репетиторов, сиделок, уборщиков
жиJ-Iых гIомеtцений и домработгtиц, эти категории самозанятых были
освобоя<деLIы от уплаты I]алога на доходы dlизических лиц.

Завершается работа по систематизации и законодательному закреплению
единых прt}вил устаI]овления и взимания неналоговых платежей. Планируется
сократить I(оличество IIеналогоl]ых платехсей и упростить процедуры их
аlдм и I I и стр и ро Bz,tlI ия.

Пltанируеr,сяt в среднесроLIном периоле рrIд неналоговых платеrкей
l]кл}очи,гL в Налоговый кодекс Российской Федерации, отнести к федеральным
плате)кам экологиLIеский налог, утилизациогtный сбор, сбор за пользование

]
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автомобильLIыми дорогами обшIего llользования федераJIьного значения, налог

на доходы огIераторов сети связи общего пользованиrI.

В соответствии с сDедеральным законом от 15 апреля 2019 года Nб2-ФЗ с 1

январrI 2020 года применяется новый порядок заLIисjlеI]ия доходов от штрафов в

бкl2,1лсе,гнуtО системУ Российской Фе2lерации. Суммы штрафов подлежат

заLlиOлениIо в бtсlдлсеты, l(оторые финаrrсируrот работу органа, налагающего

ш.грасР. Измегrения Kocl]yTcrl бюджета муIIиципальIIого района <FIерчинский

райогr> более 3000,0 тыс.руб. выпадуl,из доходItой части бtоджета с2020 года.

Проведена рабоr,а гIо инвеFIl,аризаL\ии и систематизащии в едином

докумеЕIте всех льгот и освобо>tсдений, вLIделениIо в их cTpyltType налоговых и

IIеI{алогоI]ых l]аlсходов, оценке их объема за прошrедrший и прогнозный периоды

и разI Iесениlо,l,аких налоговых расходов llo о,гдеJIьным госпрограммам.
Необхо/tимо осуIцестI]ить внедрение коFIl1епLlии налоговых и неналоговых

расходов I] бюдlкетный процесс, закрепление соответствуIоц{их норм в

законодаl.еJIьс1,1]е и создаI]ие прозраLIIIого механизма анализа объемов

налоговых и ненаJIоговых расходов и оtlенки их эффективности на всех уровнях
бюдrкетов бlодлсетной системы.

ItлIочевt,lми направлениями налоговой политики в 2022-2024 годах

,I I]лrlIо,l,сrI :

1) rrеуве.liиtлеIIие (lисrtальtlой гrагрузl(и и l1остижение роста FIалоговых и

I-IенаJIог,овых l1оходов бю/_l>ltета за сLIет,повыtUения качества администрирования
и снижения административI]ых издержек, в том LIисле за cLIeT:

предостаI]ления физическим лицам возможности уплаты налогов и

ttла,l,ехсей LiереЗ многосРУнI(Ilиональгtый Ilен,гр пре/,lоставJlения государственных

и муI]иципалl)I,льIх услуг;
гIре/_(ос,гtlвлеtIия полl-tомочий наJIоl,овым органам при определенных

условиrIх самостоrI,гельно (без заявлений гIJIательщиков) принимать решения об

уточнении платежей для исключения начисления пеней;
2) стиму.lIирование инвестиLIионгtой ttктивI,Iости, в том числе за счет:

/lейс,гвуtоttlих механизмоI], призванных стимулировать
иFII]ес,гиllии,l]](JIIоLIаIоU{иХ специалЬные наJIоговь]е условия для региональных
и FI вестиI lио I I I I ых п poeltTo в, территори й опережаIощего развития ;

предос],авлеI,Iия I-IалогоплателLп{икам инвестиционного налогового
выче],а, ,го ec,l,b гIраr]а уменьUlат,ь исчисленLIую сумму налога на прибыль на

сумму расхоllов, связаtILlых с rrриобрете[Iием (созданием) или МоДеРНИЗаЦИей

(ре когrс,r,lэуl<r 1ией ) обт,ектов ocнoBI,I ых средств ;

преllос,гаI]JIеI-Iия LIаJIогопJIа,гельшIикам, применяIоrцим патеНтнУЮ сИсТеМУ

наlrогообJIо)кениrl, возможНосl,И уменьшить стоимость патента на сумму
страховых взlIосов по аLIаlлогии с плаl,ельшиками, применяIощими единыЙ налоГ

[Ia вмеI]енI-Iый доход и упрощеIILIуIо оистему налогообложения;
3 ) соrзерlпенс,гвоI]ание
лиц,вклIочtlя:

доходов физических

сня,I,ие ограничениЯ пО возрастУ инвалида I или II группы, который
lIаход(ится Htl обеспечегtии ро/lителя, усыtlовителя-опекуна, попечителя при

налогообложения

I
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tIримеIIеI{ии стаIIдартI{ого IIалогового вычета п() налогу на доходы физических
лиll;

введение гIормы, исклIочаIощей возможность возникновения дохода
с|iизи.rесt(оI,о JIица в I]и/{е материальltой IзI,Iго/_{ы, полученной от приобретеНИя
IleHLIыx бумаl, (облигаrtий федерального займа длrI физических лиц при их
первичном выllуске по установлеI]FIой цене);

4) упрошецие процедуры предостАвления oTcpoLIeK, рассрочек гIо уПЛаТе
налого}зых платеiкей:

расIIIирение перечня оснований для предоставления отсроЧки (рассрочки)

пtr уплате плаtт,елсей, регулируемых FIалоговым кодексом РоссийскоЙ
Федерации, оргillIизаLIиям, I]I)Iпол}IяIощим особо важные заказы по
социально-эI(оlIомическому разI]итиtо регионов, предоставляющим особо
важные усJ]уги IIаселению, в также вклIоченным в переLIень стратегических
предприятий и организаций, который определяется в соответстВИи с

закоrIодательстIзом Российской Федерации о IIеOостоятельtIости (банкротстве);
исгIоJIьзоваI]ие рассрочки по уплате сумм налогов и иных регулирУеМых

I Iа"тtоговым кодеl(сом Российской Федерации пJIатежей, начисленных по

резуJIь,га,I,tlм IItlJIоговых проl]ерок, в случаях I]евозможности единовременной

уllJItl,I,ы /Jол)I(LIиком таких сумм при налиLIии достаточI{ых оснований полагать,
LlTo l]озмо)I([Iосl,ь упла,гы указаFIных сумм возникнет l] течение срока, на который
предоставлrIется рассрочка, с предоставлением банковских гарантий;

5) опr,имизация налоговых лI)гот и префереrrций на федеральном,
региональном и муниципальном уровне.

I] этой связи сохраIJяIот актуальLIость следуIощие задачи:
l) расшrиреLIие мехаI{измаt прilвилtl (двух Itлtочей> для отдельных видов

JlLго"l, и шрефереItций, которое означает, Ll,I,o оt{и применяIотся на территории

района в случае принrI,гиrI соотI]етсl,вуIоц(его закона;
2) установление с 2020 года моратория на новые льготы по налогам

зачисJlяемIlIм I] местLILlе бюлrкеты.

I V. С)с l l tl l} l I ы е I l i| II prl I}J I е l l и rI Cl lоднсетllо й п tlл ити I(и

Ijlод>ltе,1,1lая гIолитиi(а в оLIередном бIод>tсетном цикле обеспечивает
tIpeeMoTl]e lIlIocтb осtIоL]IIых целей и задач, одобренных администрацией
муниl lиllал ьного района <I-Iерчинский район> в предшествуIощем периоде.

ЭсРфек,гивtlое управлеI{ие муниципальными сРинансами сохраняет свою
ак,гуаJIьIIоо,гь в KaLIecTBe осIIовI-Iого приоритета бtодrкетной политики на период
202|-202З го/lоtз, посI(оJlьку в сло)I(ившихся экономических условиях
обесгtечегlие обlIзаl,еJIьс1,1], вклIочаrI первооLIередные обязательства социальной
IIаправлеIlllосl]и, предпоJIагае,г организациIо системного подхода к процессам
lIJIаIlироI]аIIиrI и исполIIсIIиrI бlодrке,га муIIиIIипального райоr-rа <Нерчинский

район>.
/{ля обеспечеFIия устойчивого и сбалансированного исполнения бюдяtета

райоttа, сохраIIе[tия безогtасLIого ypoBI-IrI долговой нагрузки продол}кится работа
IIо реаJlизации гIрогрtlммы оздоровJIеIIия муIlиципальных финансов,
lIaIlpal]JIcltHoй IIЁl гIоJIную мобилизаIlию /.lоходного IIотеFIциала и гIоtsышение
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эффек.гивIIос.гИ расходов бIодлtе,га муниципального района <Нерчинский

рuйппu, В IleJIrIx llыtIоJIIlеI]ия усrlовий гIредоставления межбюджетных

трансфер.гов будет осуществJIяться работа по гIроведению крайне взвешенной

долгоlзоЙ поли,гикИ, соблlодеIIиIо условий раIIее гIредоставлеtlных бюджетных

кредитов, а .гакже коI{тролiо за соблюдением условий соглашений о

предоставлении бtоджету райоrла дотации LIa выравнивание бюджетной

обесгtе.tенI lости, межбtодrкетных трансфертов из бtодittета Забайкальского края,

зltl(л IoLlеII}I I)lx с краевLIми оргаl IaM и и опоJI I I ительIlой влас,ги.

Бюдже,t,гtаtяt IlоJIи,l,ика муниtlипального района <<Нер,lцrский район> в

2022-2024 годах булет направлеI]а }Ia:

1) обеспечеI.Iие сбалагIсированI-Iости и долгосрочной устойчивости
бюдх<е.га муниIlигIаJIьного района <Нерчинский район>, в том LIисле за счет:

а) улучшrениrI KaLIecTBa администрироваFIия доходов бюд>кетной системы

t1yTeM создаIlиЯ единой методологи.леской и информационноЙ основы

а/,(миI]ис.грироl]LuIиrI доходов, способствуrошей росту собираемости налогов и

сн и)кен и к) а/lм и I] истрати вной н агрузк и для лобросовестного бизнеса;

б) I(онцеtIтрации расходов I,Ia первоочередных и приоритетных

IIагIравлениях, в,гом числе на:

обссгtе.tеttие реаJIизации задаLI, llоставленных в указах
российской (lе.rlерации по сринансовому обеспечению повыш9ния ,

рабоr,ttиков обllазования и культуры в соотношении с

Президента
оплаты труда
показателем

cpelllIcMccrlrllIOг,o дохода от труllовой деяl,t,ельtIости;
lIовыlllеНие огIJIа,гы труда отдеJIьIIых ка,гегорий работников бюджетной

сферы муlIиципального района <Нерчинский район>, на которых не

распрострLlнялась ранее произведенIIая иFIдексация;

в) ограr.tичеllия роста объема расходов бtодrкета района в целях

I.ара[lтироваLILIогО обеспечениrI испоJIFIеI]иrI расходных обязательств в условиях

реальI Iых фиttаItсовых возмо>ttttостей;

I,) ttриIIll,t,иlt LIOBI)Ix рtlсходных обяIзателIьств муниципального района
<Нер.lц1,.,.,чU район> исхо/lrlиз обоснованности социальной и бюджетной

эсрфекr.ивности их реализации llриусловии финансового обеспечения

дlействуlоц{их расходLIых обязательств вполном объеме;

Д) rrрове2IеIIиrI взI]еIшеIIIrой долlговой Ilолитики с учетом установленных
ol.pagиLIet I ий, l tеобходимооти обеспечениrI сбалансированности бюдrкета района
исвоеI]ремеlIIIого исполtIеLIиrI долговых обязатеJlьств муниципального района
<[{срчиrлский райо1-I> ;

2) гrовt,tшrеIIие эф(lективI-Iости и оптимизtlция бIодrке'гных расХоДОВ, В ТОМ

чисJrе за сче,г:

а) усr-ановлеlлия моратория на увеличение численности муниципальных
сJrужаU{Их муIIиlIИпального района <FIерчинский район>>, а также численности

рабоr,ниl<оrз в бIо/trtсетной сфере;
б) гIлtrгrироваIIиrI капитальных вло)кений в обт,екты с высокой степенью

готоt]Ilос,t,и, объекты с высок(lй долей со(lинансирования (94,0 процента) за

0че,г ореltс,r,lз сllе/lеральIIоt,о и KpaleBo1,o бtод>ttетов;
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в) llовыll]е[Iиrl прозраLIIIостИ рtlохо/]оВ бIо/]жетаr района FIa Qтадии

кассовоI,о исI IoJI I-IениrI,

г) усилеrIия финансовой дисцигlлины;
л)соверrtIенст]]оваFIие системы оказаIII4rI муLIиципаЛЬнЫХ УСЛУГ, В ТОМ

чисJIе за сче,г:

а) ус,гаIrовJlеIlия муниtlипальLIьlх заl_tа1-1ий на оказание муниципальных i

усjlуг t] сOо1,1]е,готвии с общероссийсt<ими базовыми (отраслевыми) и

реr,и()l laJI bI I lllM гIсречнrIми услуг;
б)опре/lеJIеI]иrI финансового обеспечения мунициПальныХ задатlий на

основе нормативI]ых затрат, установленlIых в соответствии с действующим

закоI Iolla,I,eJlbol,BoM,
в) повыIrtениrI ответотI]енности муниципальнь]х учреждений за

IlевыIIоJlНеLlие муLIиLlиПального задаFIия, в том числе за счет реализации
.r.ребовагrиЙ об обязателЬLIом возВрате средств субеидии в бtодlttет района в

сJIучаеIIе/lос,l,и)I(еIIия показателей, усl,ановленьIых в муFIиципальFIом задании,

З) tlсltзl,ttllеIIие э(lфектиrзLIости муниI\ипального управления, в том числе

зzt cLIe],:

а) обесгrечеIIиЯ главLILIмИ распоряДителямИ средств бюджета раЙона

/1ос.l.ижеIlиrI oOLIOBIILIX показателей дея,гельLIости в условиях ограничения i

сРина гtсtlt]I)iх ресурсов;
б) поtзt,IlIIеIIия эсilфеrстивtIости и результативFIости реализуемых

муши ци гIаJI LI,tых I Iрограмм;
в) вllедрегtия В мехtlнизм формирования и реализации муниципальных

программ принципов проектI]ого подхода;
г) повыпIеIIия качества dlинансового менедх(мента в органах

исI,IоJ l Il и,I,еl t ь ной вл асти и муниципальных уLIреждениях ;

д)повышеIIиrI эффективtIости и Kt]LlecTBa осуществления внутреннего

с|l иrI а t tco t]o I,o ко l l,I,poJlrl и Bllyl,pel I I-Iего сРинансового аудита;

е) разрабо,гки ocнot]HbiX приIIl{ипов И подходов к распределению
наJ]огоI]ых и IIеIIаJIоговых расходов по муниципальным программам;

4)совершеLIствование меrкбюджетных отношений на муниципальном
ypol]I{e, в,гом числс за сLIе,г: 

l

а) coxpatreIII4rI )(естких усrrоIзий предоставления меrкбюдхtетных
.r.рагIсфер,гtltз, усиJlеIlиrI механизмов финансового администрирования,
rIредусма,гривL}Iощих подписаIlие соглашений на предоставление дотаций и

субсидиЙ за счеl' средств бtоджета райоlrа, и коI-IтролrI за соблюдением условий
соl,лаtшеiIий;

б) соrзерr rlенствования методики распределения дотации на выравнивание
бlод>кетгtой обеспеLIеIItIости поселеrлий муниципального района <Нерчинский

райогt>tз LIас],И в1,Iработки едиI]ыХ механизмов планирования
pacXolloI] на осуII(ествJIение полномочий муниципальными образованиями
I lерчигlсrсого раtйоt ta;

в)содейс,гl]иrl сбалансироваIILIости местных бюдrкетов по ЗаКЛЮЧеННЫМ

соглашеIлиrt м рес,гру ктур изации llроорочегtной задолженности ;

l



г) соз/(ания с"гимулов

Myll иI lиllаJlьными фиrrансами;

9

ltля 1lовышения качества управления

д)повышения прозрачности

кассового исllол}IеIIия;
расходов мест}{ых бюджетов на стадии

5) разви,r,ие и соl]ерItlеI{ствование сис,I,емы (lинансового контроля, в том

чисJIе в сфере закуllоi( за счет:

а) усилегlия предварительного 1(оl]троля;

б) оrLрелеп.""о условий взаимного признания органами внешнего и

вIlутреннего муниципzuIьного финансового контроля

резул ьтатов I(o I,Iтрол ьrtой деятельLIости ;

в)tзtзе2lеItияtсТаIIДарТоВосУЩесТlзЛеI{иЯВнУТреннеГо']:111".::::::
(lинаt-tсовоt,о l(онтролrI В отношении бюджета муниципального раиона

<Нерчинский район>;
г)оргаl,rИзациИ межведоМствеIIногО взаимодействиЯ контролируюших

up.u*,oo и обмеttаt иrrсРормаr{ией гIо гIроведенным проверкам с целью риск-

ориен.гированноt-,о llo/_txo/]a при пJIаниров ании контрольных мероприятий и

исклIOLIеIrия дублирования сРугrкций;

6) реаJlизаItиrI llриFlцигIов о,гкрытости и прозрачности управления

муI-iиl(иl]flJlь1-Iым14 (lигtансами, l],т,ом числе за cLIeT:

at) гtапоrttлеI,IиrI иrl(lормационI,1ых ресурOов сведениями о бюджетных

ltаLIных;
б) вов;rе.:lениrl граждаI{ в процедуры обсуждения и принятия бюджетных

решеrtий, обtцес1веЕIIIого коl]троля их эффективЕIости и результативности;

в) своевременного размещения бtод>lсетI]ых данных на едином портале

бюll>ttе.гttой сис.гемt,t Российской с[rgдераIlии государственной интегрированной

и l IсРормацио t tt to й сИс'ГеМI)I <Эл eKTpolt гlый бtодхtет> ;

г) lIровсдеIIия мероt-l1эиятиЙ по повышениIо

FI aceJlel,l ияt раiйогt а.

финансовой грамотности
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УТВЕР}КДЕНЫ

распоряжением администрации

муниципальIJого района <Нерчинсttий

райоrr> от << _l / >> ноября 2021 года Ns7 i i_

Осllовtlые IIаправлеIIия доrIговой политики
муII и ци пал ьIIого ра йоttа <<FIep.1 ц rlски й ра йolI>>tIa

2022 год и IIJIаI{овый перl.rо л 2023 и 2024 голов

Основ1-1ые IIапраI]JlеI-1ия до"rrговой политики муниципального района l
<<I--Iерчиlrсr<ий райоI])) на 2022 год и LIа плановый период 202З и 2024 годов
разраrбот,аttы в I{еJIях определения приоритетов долговой политики
муниItиlIаJIьного района <[-Iерчинский район>> при состаI]лении бюджета района
на очередной финансовый год и плагlовый период. Материалы основных
лlаправлеltий долговой политики предлагаетсrI учитывать при планировании
бlодrкеr,ов муниLlипаJIьных образований Нерчинского района.

При подl,отовке осI{овFIых направлений долговой политики на 2022 год и
на плановый период 202З и 2024 годов учтеIIы положеFIия муниципальной
проl,,раммы <<УгtравлеIIие муниципаJIьItыми сРинаrtсами муниципального района
<I-1ер.lцц.,,"U раtйон> на 2020-2022 годI)I)), у,I,вер}I(денной постановлением
адмиlIистрации муI,Iиципального района <I-Iерчинский район> от 2|октября 201 В

Года ЛЬбВ и осtIовI]ые направле1,Iия бtодrкетной и налоговой политики
муIJиI{иIIаJII)IIого районаt <Нерчигrский район>. 

i

Иr'оI'и реализ:rции доJII,овой пtlлитиl(и муIIиIIипальIIого райоrlа
<<I{cp.1 ц,Iски й ра йоIl>>

llo иr'оr,ам 2020 года объем муниципального долга Забайкальского края
состаI]ил |748\,9 ,гыс.руб. или _% от доходов краевого бюджета без учета
безвозмездlIых поступлегlий.

l] це_гlяlх сIIих(еIIия /lолговой r;агрузки гlа бtолжет муниципального района, в
2020 гоl(у заI(JIIочено дополLIитеJIьное соглашение о проведении
рес'груI(,гуриза,lLtии зtlдол)(енLIости по бtодя<етrtому кредиту выданному из
бtоджета ЗабайкаrIьского края бrоджету муI:IиципальLIого района <Нерчинский
райоtt> в соо,1,1]етстl]ии с согJIаIIениrIми (О предоставлении бюдяtетного
КРеДlИТа). Процегr'гы за lIользование бrо/]ll(етными I(редитами составляют 0,1 0%

годовых.
tЗ 202|-2024 ГоДах обr,ем tзысвободившихсrl средств, от уплаты средств i

ocHoBI-IoI,o ltoJlI,t1; 2021 1,o/-l- З2]],9 тыс.руб; 2022 год-З2J7,9 тыс.руб., 202З
гсlд-З2JJ,9 тыс,руб., 2о24 год-З2]],9 тыс.руб., дол)Itен быть направлен на
(iинztI,lсоtзое обеспечегtие мероприrIтий, связанных с профилактикой и
УСТРLl[IеIIИем посJlедствий распростраIIениrI rtовой короLIавирусной инфекции.

РаСХО7цы гIа обслу}киваI]ие муниIIипаJIьного долга муниципального района
кI{ерчиtlский район) в 2020 году составил l9,7 тыс.руб, или % объема
раtсходоI] MyIIици llalJllrloго райоrrа.
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I-Iогаrшегtие и обслуживание llоJIl,овых обязательств муниципального

района осущестI]JIrIлись в уа"гановленный срок и в гIолном объеме.
Объем муниципального долга муFIиципального района кНерчинский

райогI> IIе превыпIае,I лIорматиI]t1] устаI-IовлеЕILIого Бtоджетным кодексом
Российской СРgllерации, а ,гак)(е tlоI<аза,t,е;tей IIредусмотренных условиями
ЗLtклIоLiеLIIlI)lх с N4игtистерством фиlIагrсов ЗабаЙкальского края из краевого
бlодlttетаt.

ОсllоlзtIl)Iе Ilсли, IIриIltlи[lы и за/lачи доJIговой шолитиI(и
муIIиципалI)IIого райоllа <<Нер.lиllский райоtl>>

/Jо.lrl-оlзаll гIоJIитика муниципального района <Нерчинсttий район> является
гtроизtзilдlной о,г бtо2lжетгrой и налогоtзой политики муниципального района
<l-{ерчинсr<ий райоrt>, формируемой на базе прогноза социально-экономического
рLlзвития муIIиLlиlttlJIьI-Iого райоtIаt <1-Iерчиrrский район)) на 2022 год и плановый
tIериод 202З и 2024 годов.

ЭсР(lектиl]IIое управление муниципаlльным долгом означает не только
ci]ocl]pcMelIIloe обсrlу>tсиtзание доJlговых обязательств, но и проведение

рilI(иоIIаJtLllоЙ доrrговоЙ поли,гиI(и, I.IаправлегIноЙ FIа сохранение объема и
с,l,рукl,уры муниllипального долга на эI(ономиLIески безопасном уровне при
соблtодел{ии ограIIичегtий, устаI]овлеFILIых федеральным законодательством.

ГIриоритетом долговой политики муFIиципального района <Нерчинский
раЙон> ,IBJIrIeTcrI обеспе.tение сба.цансирован[Iости бIодrкета района. В качестве
ocIIoBIILIx и1,IструмеFIтов заимствований используIOтся кредиты, привлекаемые
из краевого бttlдrкета.

I (елt,tо /iclltt,clBoй IlоJlиl,ики муI-IицигIаJIьного райоrrа кНерчиr-rский район>

'tl]Jlrlel'crl 
lIоl]1,IIIlение эсРсРект,иr]нос,ги управлениr1 муниципаJIьным долгом в

доJIгосрочной перспективе,
Клtсl.левыми задаLIами проведеIIия долговой политики муниципального

райогrа <<I Iерчиllский район> явJlrIIотсrI:
yllep}KaLlIae обl,ема и с,грукl,уры муниIlипаJIьного долга на безопасном для

с|lиlttiltсовой системы I lер.lцlIсI(ого района ypoBI-Ie;
обесLlе.tеlIие Ilотребttос,гей бtодлtета муниципального района <Нерчинский

р:rйон>> в заемном финансировании;
cBoel]peMeHI{oe исполнеIlие долговых обязательств при минимизации

рtlсходов tlat обслуrI(и ваI]ие му[Iиципального долга;
гIроl]сдеIIие рабо,гы в LIаправJIении организации долгосрочFIого

IlJIаIIированиrl заимс,гвований с I]озмо)Itным размеIцением облигационного
зttйма;

гIроl]еllеIIие работ,l,t по LIедоllущениIо расходов из
бrсl21liсе'l'амуi{иIlигIаlJIьFIого района <Нерчигtский район>, связанных с
н ecl]oeBpeMet t ll ы м исI I оJI I-1 ением lIол говых обяIзаl.ельств ;

Обеспе.lеttие безусловLIого испоJIIIеFIия требований бюджетного
ЗilKOIIO/]a]'CJIIlC'I'l]Ll к орГаIIИЗаЦИИ уПраВJIеIIИrI МУI,IИцИПаЛЬLIыМ ДоЛГоМ;
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собJIIодеlIие усjlоt]ий реструктуризации бIоджетrIых кредитов 2018 года И

у c,ll ови й /]oll oJ I Il ител IlIJol,,o согл аII I eI мя 2020 го/]а.

()cll oBll l)Ie IIа tI ра t}JleII и rI peaJl изаtIи и дол говой пол и,l,и ки
MytI и ци lIальIIого ра йоllа <<НерL1 ц rIски й ра йон)>

В paMкax решениrI постаI]лелI}Iых задаLI необходимо следующее:
1, Утверltи,r,l, ltесЬиIiиr, бtодхсе,I,а муIIиципального района <Нерчинский

райоtr> в 2022, 202З и 2024 l,одах lta ypoi]I]e tte более 5 процентов от суммы
/loxollol] муIIиltиIlаJIьFIого района <Нерчинсr<ий район> без учета безвозмездных
п()с,гуплений за 2022,202З и 2024 годы соответственно.

2. обеспечить tta 1 января 202З года, на 1 января 2024 года и на 1 января
2025 года IIеувеличе[Iие показаlтеля cooTlIoILIения объема муниципального долга
к обl,ему /loxoliol] бюдлсе,гамуFIицигiiiJIIэного района <Нерчинский район> без
yttcTtl безвсlзмез/]IIых поступлеttий заt 2022,202з и2024 годы, соответственно, по
срirвIIеltиlо с показателем соотlIоlIJеllия объема муrIиципального долга к объему
дохо/Iов бtоджетаt муLlиIIипаJIьного райоIла KI Iерчиrrский район> без учета
безrзозмезд(Ilых llос,гугIJIеl,rий по сос,гоrIFIиlо на l января 2022 года.

3. В целяIх сокращеItия расходов гtа обслуживаI]ие муниципального долга
гlроl]оllи1,1, работу гIооптимизL,lLIии структуры муI]иципального долга.

Описание рисl{ов реализаIIии лолговой политики муниципального
района <<Нер.rинсtсий райош>>и способы их минимизации

Основttыми рисками в ходе реализации долговой политики
IVlуl{иципального района <Нерчинский район> являются риск рефинансирования,
tlроIlент[tый и операционный риски.

Риск рефинансироl]аIIиrI * l]eporll,I]oc,I,b l,ого, LI,го муниципальный район
<[ Iерчигlсr<ий рttйон>> LIe смо}кет llровес,ги рефинансирование накопленных
/(oJtl,ol]l,Ix обязii,t,ельс,гв IIо гIриемлемым процеI{тI,Iым ставкам (текущим либо
бо,тIее низItим), иJ|и невозможLIость ресРинансировать текущие обязательства
в()все.

Гlроrlеr-rтrtый риск - рисl( увеличеIIия обт,ема расходов на обслуживание
муlIиllигIчlJIl)IIог() /loJII,a l]сJIеllсl,1]ие измеlIеlIиrI llроцеIлтI-Iых cTaвoI(. Щинамика
tlpolleII,I^III)Ix c,I,alI]oIt IIеIIосре/lс,гl]енно l]лияеl, на стоимостr, обслуживания как
Itt)lзых, приIIимаемых при рефиr,IагrсироваIIии долга обязательств, так и
имеIоtцихся долгоIзl,tх обязательстI], обслуiкиваемых по перемегtной ставке. Как
c.]Iellc,I,l]иe, I(paTKocpoLIHыe долговьIе обязательства или обязательства с
псременной ставtсой должны рассматриваться как более рискованные, чем
д()лгосроLlIIые обязательства с фиксированной ставкой.

Оrlераtttиоtrttый риск - риск возIIикLIовеI]иrI IloTepb (убытков) и (или)
Д()IIОJII{И'l'еJIЬlIIэIХ За'ГРа'Г В РеЗУЛЬ'Га'I'е НеСОО'Г]]е'ГСТI]ИrI ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ

ус,гаllIовлеI{lIых пOрядl(ов и процедур соверше[Iия операций и других сделок или
их I{al)yIIlcIIиrl сотруl{IIикzlми, IIекомllе,l,еII,гIIости или ошибок персонала,
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ttссоо,l,ве,I,с,1,1]иrI иJIи о,l,каза исIIоJILзуемых уLIе"гLlо-расLIе,гных, инd)ормационных и

д|lугих сис,гем.

в целях минимизации данных рисков необходимо осуществлять

tlосl.оrIн[Iый моI]ИI,ориFIг, ollelIKy уровI]Я риско]] и вырабатывать меры по их

сIlижеI-Iиtо.
()снсlвrlым14 мерtlми rIвляIотсrI i(ОIJТРОЛIl и планирование структуры

N/l.\/lIИцИlltlJlt)IIОГо лоJlгtl IIа безоl]асном для (ЬиI]аноовой системы муниципального

рllйона <I Iер.tиItский раЙоLI) ypol]IIe, а ,гак}I(е обеспечение привлечения

нсобхо/Iимых объемов заемFIьiх ресурсов при сохранеFIии обrцего уровня риска

д()лгового портфеля на ypoBFIe' признанFIом приемлемым для

б r tlджетаму I,Iи ttи п aJIbl I ого района <Нер,1 ц 1,ский район>,


