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лдмиt{ис1-I,дLIия БдБуIlIкинского муIiиIlиllАJIьl]оi-о рАЙо1{А вологодскоЙ оБлАсl,и

ПОСТА}IОВЛЕНИЕ
Jъ 614

22.09.2021 г
с.им. Бабушкина

Об осlлоВшых наПраRJIеIIИях бюдЖетIIой и IIалоговой политики,
доJIговоЙ tIолитики Бабуrrlкинского раЙона
нл2022 гOд И плаtIовый период2023 и2024 годов
соотI]етствии со статьями l07,1, |J2 Бtо/Iжетного кодекса Российской
(lсдераr{и и и )7лЯ составлеIlиrl проекта райоIiItого бюджет,а на 2022 год и плановый
с
IIериоi [ 202з и 2024 го/IоI], форплrароваIl]4я межбюджетных отношlений
N{уrtиIlип аJI ьными образованиями райоIiа

В

IIОСl'АIIоВJIЯIо:
Ут.вердить основI{ые направJIеI{ия бюдrкетrrоЙ и налоговоЙ поJIи,гикИ
[iабушкинского района на 2О22 год и плаrIовый периоД 202З И 2024 годоВ
(прилоlке,у;":}^"rr,
ос}Iовt'ые направлеFIия долговой политики Бабушкинского
(приложение 2).
райоrlа па2О22I.од и trлановый периоl1 202з и2024 годов
з, Органам N{естIJого самоупраI]JIеFIия района осуrцестВлять фоРмироваI]ие

1.

доходоВ и расхо/]ов tlО coo1,1]el]cTl]ylolllиM отрасляN.4 с уче,гом ос[{овtIых направлений
бtо/lже1лlой и на.lIоговой политики liабуrrrкинского райоrrа на 2022 год и плановый
перlrоJl 202З и 2024 I,одов.
4. PcKoMettlloBa,I,b I,JlaBaM сеJlLских IIосеJIеI{ий района организовать работу
rlo dlормироваIIиIо rIроектов местilых бtодrксr,ов rla 2022 год и плаFIоI]ый гlериод
2о2з и 2024 годов с учетом осI{ов}tых нагtравлениЙ бюдх<етtrоЙ и налогоtзоЙ
IlоJlи.l.икLI Бабуrrrкинского района, дlо.llговой политики Бабуrlrкинского района на
2О22 го/I и плановый период 202З и2024 годов.

5.

Настояrrlее постановление вс

ilоllлежит опубликоваIIиIо на Офиr1
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в силу со дня его принятия
она.
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уl,RЕр}кдЕI,{ьI
IIостановJlеI-1ием

Аlцминистрации района
от 22.09.202l г. J\Ъ 614
(приложение l )

Основные направления
бюджетной и налоговой по.llи,гики Бабушlкинского района
на 2022 год и IIJIаIIовый rlериод 2023 и 2024 годов
I. С)бrцие tIолож(ения

Основные направле}Iия бюджетной и налоговой политики Бабушкинского
района на 2022 год и пJIаIIовый гrериол 202З и 2024 годов определяют цели и
гiриоритеты бюдri<етt-tой и на.тIоговой IIолитики в среllнесрочной перспективе и
разрабо,ганI)I в соответствии с требованиями бтоджетного законодательства.
()сновные направлеI{ия бюджетttой и ttа-цоt,овой политики сохраFIяIот
пресмстве}lность заl{ач, orlpe/1eJleн}Ib]x на 2021 год и плановый перио д 2022 и 202З

гоllов.

В 2020 - 2021

го/]ах наJIоI,овая IIоJIи,гика района стала одним из главI{ых
иt{сl,р)/N,lеIIтоI], сгtособствуюIItих смяг]еIIиIо экономических последс,гвий от
i]ведсIlия ограничиl,оJlьIIых мер по с/lер}IiиваItию рос,га коронавирусной инфекllии.
I lo мере с,габилизации экоItомической си],уаI{ии основной целью на-llоговой и
бюдхсеr,ной поJIитики cTaIleT постеltегtttt,tй возврат района к I{алоговому и
сРиltансоi]ому кJ]имату, суll(ес,гвоваI]шему до I]ведеtIия ограr{ичительных мер"
1,1сходя из поставлеtltIой IIеJIи, IlационалыIых tделей и стратегических задач
развития Российской Фелерации IIа перио/{ до 2024 года, определенных в Указс
ГIрезидеrlта Российской Федераrtии от 1 мая 20l8 года Jф 204 <О национапьных
tleJirlx и стратеI-ических заl{ачах развития Российской Фе2lераL\ии на rlерио д до 2024
I,ода)), Указе I]резиllента Российской Федерации о,г 2| июля 2020 года NЬ 474 <<()
]IаIшоIIаJlл,IIых llеJlях развития Российской ФедераI{ии на период до 20З0 гола)),
octloBHlllx l1оJlо)tений Коtttlеltции IIоI]l)IIuения эффективности бюджетных pacxo/loB
в 20l9 - 2024 годах, утверж/lенtlой распоряя{еI{ием ГIравите.IIьстI]а Российской
Glедераrtии от, 3l яIlваря 2019 гоllа Jt|,r ll7-p, бю/l>ке,гttая и I]алоговая политика в
райоttе rrа 2022 - 2024 гоllы ориеIrтироваIlа tja реIIIеI{ие сJIе/IуIош{их заliач:
сlбесttс:чеtlие /lоJIгосрочной сба.lтаtlсирова}Iности районtiого бюджета как
базо tзо го р и i tци па ответстt]енI lости бю/liкетtlойl по"lt ити ки ;
соз/ltlllL.tе бrrаr,оприятt,tой наJ]оговой среды для стимулирования восстаI{овления
отрас.ltей экоl{омики и субъектов ]\4ajloI,,o и срелLlего предприI{имательства,
солействия заI{ятOсти I-{аселения и JIегаJIизации дохо/]ов;
создание усrlовий дJtя привлечения иtIвестиций в экономику района в IIелях ее
у,с,гой ч и во го р азRи,гия и поRI)I пе[Iия кон курентоспособности ;
r I

I

а

.)

г,ра)кдаII.
формирование сIIециаJIьI"IоI,о б;tаг,оприя,гIIого наJ]огового ре)(имit ,IJIя
обеспечиваIошего повышение заIlя,гос,I,и насеJlения и соЗllанИс IIРе/lПОСЫJlОК /lЛrl
легализации бизнеса;
сокраlцение задолженнос,ги tIo наJIоговLIм и ненаJIоГовым платежам в
бюдlrкеты всех уровнеЙ и JlеI,аJlизаIlия /]оходов бизнеса;
обеспечение реаJIизации мерошриятий, наПравленных Ila улучшеlIие качест,t]Li
жизни и благосостояItия насеJIеIIия района;
приоритизация и повышен ие эсР фективности б Iолrке,гных расходо t],
сохранение социальной I{аправлсI{l{ости коrIсоJIидированIIого бtсlдiке,llа района;
соверrпенствоваI{ие муIIиtIипального финансового контроJlя с цсJlьIо eI,0
ориентации на оцеIlку эффект,ивIlосl,и бtоджет,ttых расходов;
Бюджетное пJIа}tироваIIие основывае,гсr1 на <<базовом вариаII,ге) IIpoгIIo:]a
с11lIиаJIьно-экоFIомического разви],ия trrайона lIa сре/lнесрочrtый периоll,
основным инструме}Iтом дос,гижеItия национаJILFtых tlе-пей разl]и,I,иr1 яl]jlяl(),I,сrI
национальные проек,I,Ы И реаJIизуемые на терриTориИ района реI,l,IонаJlьt{ые

npo'Ёrij".ru,no

инс]]румен'ом, ко,l,орый привязан обесгtечит,ь tIовыtllеtl1,1с
ориеIIтирова}IносI,ь гi.1
резуль1ативности и эффективtlост,и бюджеr,ttых расходов,
достижение целей бюджетной и rtыrоговой tlоли,гики, [Iо*прежнему буду],яI]JIrlтLсr]

муниципаJIьные гlрограммы райоrlа. В этой связи необходимо tIpolloJl}i{иl,b
качества пJIаI{ировагIиr] и
реаJIизацию мероприятий, }IаправJIенныХ на повыlIIение
эффективности реаJ]изации муниципалы{ых программ райоrrа исходя из о}киllilемLlх
результатов.

Ilовые расходIIые

обязат,е.ltьс,гtlаt

llоJIя(ны приниматьсяTолько на осIIовс

тщатеJIьной оценки и при наличии рссурсов лJlя их гараIIтироваI{ltоI,о исIIоJII{еIIия.
В целях обесгtечения пуб.lIичttости проLlесса уIrраI]JIеI{ия обttlсс,rtзеIttlыN,lи
мероприятий по обеспеLlению
финансами буле.г tlролол}кена рабо,I,а IIо реализации
открытости и прозрач[Iос],и райоrlного бюдже,га |,| бtодlхtет,Itог,О процесса лJIrI
граждан. В рамках данного наIIравJIеIIия булет гlроllолх(ена рабо,га I1o актуаJll,{заtlии
информации о бюджетгlом проtlессе в райоrrе в рамках информаtlиоt{}Iого ресурса
(открытый бrоджет- <Бrоджетлля r,раждан)) и ее размеtцению на е/iиtlом Irортале
информационно*
Российской Фелерации ts
бюджетной системы

телекоммуникационной сети <<ИнтерI{ет>.
Районный бюдхtет будет сформироваЕI
год и плановый период.

II.

[Ia

три года

-

на очередttой финанс<lвый

Осtlовltые lIаправJIенлlя IIаJIоговой поли,r,ики райоtlа
на 2022-2024 годы

В цеJIях оказания lIоl1llержки субт,ек,гам iIреlIIIриниNIa,I,еJlLс],в|t в регионе
приняты решения о сохранениИ суtllес],вУIопIиХ и предос]]авлениИ llоIIолни]'еJIL}I},IХ

налоговых гrреференций на 2021 го.lt.
в число мер по/l/]ержки воIIIJIи проJIонгация дlействУtоtilИХ В 2020 Г'О/]У
пониженных ставок наJIога по упрош{енной системе налогообJIо)itеFlия и IIaJloI,a lla

имущество организаций для субъектов предпринимательства, ts
степени пострадавших от распростраIIе}lия короIlавирусrrой инфекции,

цаибо"ltьttlеt,i

4

Сохранегtы комфор,гные усJIоt]ия IIрименения пони}кенных ставок Ilo
упроrrtсt,trtой системе rtа.поt,ообJlо)tеItия /]jlя стратегически важных виllов
лея,l,еjlьt{ости, а также проJIонгироваI]ы понижеt{I]ые стаI]ки по irаJIогу на
имуI]lес,гt]о lUIя организаций - вjIа/]ельllев коммерческой недвижимости,
исIIоJI ьзу}оIIlи х специ аJIь}{ые IlаJIоговые рех{имы.
I lри переходе с системы ttаrlогообложеtlия I] виде е/{иного налога на
вменеIlltl,1й доход I{a /dругие IIаJlоI-,оl]ые ре}кимы вl]е/IеItы поIIиженt{ые гIаJIоговые
сl,авки: llo I{алогу, уплачивае]\{ому Ila упроtценrtой системе палогообJIох{ения и
IiалOгу LIa имуLцестI]о оргаtrизаций (дlrя субъек,гов бизнеса, перешедших на
rцепринятую с истеN,tу налогообложения).
IЗ 202l году будет прове/lена предварительная оценка предоставленных мер
поддержки на предмет их бtоджетьtой и экоIlомической эффективности.
Реа-пии настояlllего времени диктую1, I{овые за/]ачи налоговой поJ]итики,
IlpeиN,lytItecтBeнIto ориеLIl,ироваtтttой IIа IIереход1 субъектов предприtIимательстI]а о,г
фазы восстаноI]JIеIlия /lеrI,I,ельIIости IlocJle пандемии к даJlьrlейtttему развитиIо.
Ilа.llсll,овая IIоJIи,гика муниIIипаJIьIIоI,о райоrrа на 2022 - 2024 годы буле,г
осIlоt]I)lI]аl,Lся }{а cJle/lylolt{иX приорите],ах:
/(ополr,rитеJlьI,1ое стиN4уJIироваtlие гIреlIприItимательской активности как
(larKT:opa. сrtособс,гвуIоIIlего выхо/Iу субr,ектов бизлtеса tla траекторию роста.
Одrrим из иIIструмеIIl,оt] пoBLILlIeIi1.1я IIре/цtIриI{имательской инициативьI
,II]Jlяе,гся вI]е/lеIIие в региоIlс с 202l гола усоверLIlеt{ствоI]анного механизма
I-1риN,lе}Iения llа,ген,гtлой системы налогообJIожения, учитываIоtцего особенност,и
t]е/lеIlия бизttеса в каждом муниципаJIьFIом образовании области и расширяюшего
l]озмtl}I(IIос,ги примсI{ения ланного режима в сфере торговли и услуг.
(] учетом I-{ововI]елений федерального законодательства перечень виl]ов
об

/lеЯ'ГеJIЬIIОС]'И, ДОСТУПI{I)]Х К ОСУIIIеС'ГI]JIеl{ИЮ I{a Паl'еL{l'е, МаКСИМаЛЬНО РаСШИРеН.

/(опо.llниr,е;tыlой мерой улучuIеIIиrI I{аJIогового кJIимата для бизнеса буле,г
г1l]o/IJIeItL{e дейс,гвия нулевой ttалоговой ставки на патент,ной системе
ttалоt,ообJlожения 1lJ]я I]l]ервые зарегисlpированIlых
индивидуаJIьIIых
IIрс/lIIриItимат,е.ltей и pacr]pocl,paнeiIиe llанной гrрефереriции на широкий.,круг
oT,pac-lIей )коttомиKl4.
В 20l9 - 2020 годах ycoBeplIletIcl,t]oBaII мехаIIизм оtlенки эффек,гивнос,ги
ttaJloI,ol]brx rrрсфереItt{ий Ltar реI,иоI{аJIьI{ом ypoвI,le с учетом формироваI{ия системьI
,гребований,
и общих
угlравJIе}Iия IIаJ]оговыми расходами
утвержде}Iных
l lрави,гс.lIьством Российской Федерации.
I {а муIlиципаJ-Iь}lом уроR[{е механизм оценки эффективности наJIогоRых
pacxo/loB мес,гIIых бюджетов вне/iрен в 2021 году и утвержден поряllком
формироваI]ия переч}{я наJIоговых расхолов сеJIьских поселений и оLlенки
HaJ]oI,()I]brx pacxo/lot] в сельских посеJlеIlиях.
I[I. С)сновtIые направJIения бюджетной политики
на 2022-2024 годы
3. 1
I

()бlltlлс IIоJIожсt.lия

Iри сРорJ\4ироваIIии райоtlttого бtодrкета

I-Ia

2022-2024 годы в первоочеред[Iом

5

ПОРЯДКе бУДУт rIреIIусмотреI{ы бюд>tсе,гные асс}lгI]ования IIа достиrt(еllис
FIационаЛЬных це"llеЙ развития РоссиГлскойl Фелерации Hil перио/l l1o 2024 I,о/lд,
опре/деленных Указом Гlрези2lеrлт,а Российской Феltсрации от^7 мая 20lB годiа J\]Ъ 204
<О национаJIы,{ых цеJIях и с,граl,егических заlJачах развития Российской СDелеlэаtill[,l
IIа период ло 2024 l,ода>, Указом [Iрезилеrlта Российской Федерации о.г 21 иIоJlrl
2020 года J\& 414 (О IIациоIIаJIьII1,Iх iIелriх развития Российской ФедiераIlии Ila
перИоД до 2030 года)), на реализаt{ик) иIILIциатив и IlpoeKToB I-убсрtiа,Iора об;tас,гlл,
направлеI{ных }{а улучшение качествtl )кизIIи и благососl,ояIIиrI л{асеJlе}{ия обласr,и.
Основными напраI]JIенияI\4и бюдх<етt-tой политики rIвляIо,Iся
ОСУЩесТВЛеНИе бtоджетrtых расхолов с учетом возможл{остеiit дохолноЙ базы
:

бюджета;
СОХРанеНИе Дос'Гигнутых соотIлошегtиЙ к среднемесrIчIIому дохоllу о,г труlrовоЙ
ДеЯТеЛЬНОСТи среднеЙ заработноЙ пJIaiты отдельных ка,гег,ориЙ рабоr,ttиков
бЮджетной сферы, поименованI{ых в указах Президента Российской Федераtlиlл,
НеДоПУЩение роста кредиторской и деби,горской задолжеIIносги райоttllоl,о
бЮ7джет'а, принятие мер IIо JIикви/iаr{иl.{ сJIо}кившlейся креди,горскойr и дебиr,орской
заl{оJI}ItеIlнос,ги райоп ltoi,o бюджст,а;

фОрмИроI]аFIие муниI{ип?JIьtIых IlрограмI\4 района исхоllя из Ltc,I,iio
опрелеленныХ долгосрОчныХ цслсЙ социальIIо-экоIIоМичсского разtJrll,ия района lr

индикаторов их

достиже]lия с

олI{оврсменным обесгlе.iением

охtsа,га

Llисjlа
МУНИЦИПаЛЬНыми программами
максимаJIьIIо
воllмоiкIIого
района
НаПРаВЛеНиЙ социаJlьI{о-экол{омиt{еского развития раЙогtа и большеЙ Liac,T.i.l
бюджетных ассигноваtt ий ;
cl]oeBpeMeHHoe принятие реtлетrий по r]риоритизации pacxolloB I] LtcJlrIX
ОбеСпечения Проведения мероirрият,ий, FIапраtsJIеl{ных tIa IIpei]oTBpallleIIиc
распространения короI{авирусной инфекции;
СОДеЙСТвие да"тtьнеЙшему увеличению доJIи расходов местных бюд>tсе,гогз.
формируемых в Ilрограммном форма,ге;
повышtе}] и е эф ф ек,ги t] I{ ос,l,и б юд>ttе,гt t ых р асходов ;
ОбЪемЫ бюДrкет:ных ассигttоваliий Ira реаJIизациIо мунициIIаJlьtIых IтрограмN4

РаЙоrrа И непрограммных направлеrtий дея,геJIьIlости opI,aHoB
СаМОУПраВJIе}lИя раЙона будут: сформироваIIьI с учетом
п о вышеilиrо эф фективI Iости бюд>ttстl I ых
расходо в.

NlecтHoI,o

реlIJсiIия Комисси1,I IIо

3,2. ОсновI{ые напраI]JIегIия бtо2lжетной IIоJIитики
в облас,ги социаJIьIlой сферы

з.2.| При планировании обт,ема расходных обяза,геJIьств

paйclt-tito1,o бюiliкетit

бУДУТ УЧТены бюля<етные ассигrIоваI{ия на реализацию }IациоFIаJIьIIых проек.гов

I]

РаМкаХ Указа Президен,га РоссиЙской Федерации от 7 мая 201В года ЛГ9 204 (О
НаЦИонаЛЬных цеJ]ях и стратегических задачах развития Российской ФелераI{ии }Ia
ПериоД до 2024 го/]а)), Указа Прези2lента РоссиЙской Федlерации clT, 2l иIоjIя 202О
ГОДа J\ГЧ 474 <О нациоrIаJIьI{ых l{eJ]rlx развитиrI Российской Федерilllиl4 IIа период /]о
20З0 года)), ч'го позвоJ]ит сформироваl,ь ресурс на (lинаrIсироваIIие ltal{иotlil.llb}Ib]x
целей развития в социальrrой сфере.

Ita

2022
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2024 го/iов булет, обеспечеttо сохранение достигнутых
СООr'ноttlениЙ к сре/IнемесячгIому /Iохо/ду о,г труловоЙ деятельности сре7;неЙ
заработ'ноЙ платы отдеJIьных категорий рабо,гников бюджетной сферы,
ПерИо/1

поименоt]анных в указах Прези7lента Российской Фелераrдии.

В

и молодеrкной политики IJля достижения
t{аЦИоI{аJlьtlых tlелеЙ бtодже,гная IIоJlитика буде,г направлена на решение
сле,IlуlOIци х осtIовIlых задач
I]IIellpcIlиe IIа уроt]IIях ocIIoBrloI,o сrбrцего и сре/]л{его общего образования
3.2.2

сфере образования
:

t]овых

MeTolloB обучения и восIIитаIIия, образоваllеJIьных техно.ltогиЙ,
обесгlе.tиваIоLlIих освоеIIие обучаrоrцимися базовых I{авыков и умений, повыше}Iие
их м()]]иваIlии к обучеrtиtо и воI]леLIенIlосl,и в образова,гельныЙ проL(есс;

сРормирование эффективrrой системы выявJIения, по/iдержки и развития
сгtоссlбttост,еЙ I4 TaJIarIToI] у /tеr,еЙ и молоllежи, основаrlной на принципах
сr]раведливосl,и, tзсеобu{ttости и ItаIIраI]JIенлIой на самоопредеJIение и
гrрофесс иоI {ajl ь Ilylo орие}IтаIlи Io всех обуч аIоlцихся ;
СОЗДаFIИе совремеIlноЙ и безопасноЙ r{ифровоЙ образовательноЙ срелы,
обесгlе'tиваюшlей высокое качество и достуIIность образования всех видов и
уровней;
вIIедреItие наlIиоItыlьной системы профессионального роста педагогических
paбoT'ttrtr<oB, охватьtв;llошlей IIе MeIlee 50% учителей обrцеобразователь}Iых
сlргаttизаtlий;
сРормирование систеN4ы шрофсссио}]аJIьIlых конкурсов I] tlелях предоставлеt{ия
Граж/Iанам t]озможtlсlстей для гrрофессиоI]ал bll oгo и кар ьерI{ого роста;
СОЗДание ус"itовиЙ дJIя разви,гия tIас,гавничества, поддержки общественных
иIiиLll4аl^иI} и проек,гоI], в тoM LiисJIе в сфере ддобровольчества (волоtlтерства);
сОЗ/(а Н Ие Но I]I)IX мес1, в обttlеобра:]о Bal,eJl LH ых организациях.
З.2.3 I] сфере соtlиальttой IIоJIи],llки в 2022-2024 I,олах предусматриваIотся
pacxollbl I{a прслостаI]JIение ус,гаIIовJIеIIных мер соtдиа"ltьгtой tIод/]ержки и
соllиаJIьtlых выIIла,г IIаселению района исходя из действуtощих ус_тtовий их
прелос'гавJlения, расходы на предос,гавление социальных услуг населениIо,
орга}-iизациIо озlIоровлеIIия и отдыха детей.
Ijудс'г LlродоJIх{е}rа реализация мероприятий по преlIоставлениIо многодетrIым
СеМl,ЯNl еllИГ{овремеttttоЙ t]ыI-IJIа,гы из облас,гI{ого бIо2lжета взамен пре/lоставления
Зer\{e,rlbI{OI'O УЧаСТКа lUIЯ ИIt/lИВИllУZIJIЬrIОГО }tИЛИtt{НОГО С'ГРОИТеJIЬСТВа I]
собс,t,веt t tIocтb бес п.llа,гн о.
3.2.4 I] сфере культуры дJlrl l1ос,гижеIIия националь}{ых целей бюджетная
IlоJlиl'ика бу;tет, ttaпpaBJIella I]a реUIеIiие сJlсllуюt]Iих основных задач:
)/крсIlJIе}Iие российской гралt;lаttской и/iенl,ичI{ости tIa ocIloBe духовtlоIlравстt]еt.lIlых и куJlьтургlых l{еIIIIост,ей }lародов Российской Федерации;
IIро/lвижеIIие ,гаJIантJIиtзой Mo-Ttolle}KI.J в сфере музыкаJ]Lного искусс,гва;
уliреl]Jlеrlие маl,ериаJIьно-,гехItической базы муниципальных учреж2lеrIий
куJIь],уры,
3.2.5 I} сфере физической культуры и спорта iIля достижения национальFIых
целеЙ бrодrкетtrая политика буле,г ЕIаправJIена на решIение сJIедуюшlих основных

задаLt:
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создание /]ля всех I(атегорий и I-рупп насеJIеIIия условий /UIя :]illiя,гий

физической ку"тrьтуры и спортом, м?ссовыNI сIIор],ом,
повыIпение уро вЕrя обесIIе.I енiIости tlaceJl cI] ия обт,ектам и crlopтa,
В 2022-2024 годах булут IIреllусмотреIlы расходы на соtРинансироr]анt.Jс
ст,роительства и peMoI{Ta спор],ивнLIх сооруя(еI{ий на ,герри,гории муI{иtlиtIаJIьноI о
района, реализацию календарного пJrана спортив[Iых мероприятий.
З.З. В области национальной эко}Iомики
З.З.

1 t] сфере

экоIIоN.,lики

Ila

гlре7цс,гоящий Irерио/l приориl,е,гом яt]JlrIс,гсrl

Э,го развитие маJIого и cpe/liIeI,o
предприниматеJlьства, обеспечеttие lloc],ytlIiblM }киJIьем и формироt]а}lие
комфортной городlской среды, сOздаIIие конкурентIIо-сI]особl;оt,о эксI]о1],гноориентированI{ого сегмента в базовых o,I,pacJIrIx IlpoMыluJIeH}-loc,l,LI, сеJIьско],о
хозяйства и сферы усJlуг, IIoBLIlIIeI{иe IIроизво/Iиl,еJlьнос]-и ,I,pylla, реаJIизаIlия
мероtlрияl,ий в сфере экоJIоI,ическоI,о б-llаt,оltолуttия lIаселеII}1я, а ,I,aK>t(e рirзви,I,IJс
фиr"лаrrсирование нациоIIаJlLttых IIроектов,

rlифровой экол{омики.
С учетом привJIечения средст,в об.пастI{ого бкrд>rtет,а iIланируется реаJIизова,I,I)
проекты, способствуIощие переходу экономики I]a качестI]енно 14I]ые l,cMIIbI
развития, существе}Iно уJrучшаIоlцие качество жизни FIасеJIеI]ия, проектьi в сфере
развития райоrтrrой инфраструктур ы.
З,З,2 Бrоджстttаяl [IоJIи,I,ика в ссРерс llорожlltlго хозяйсr,ва напраI]JlсIlа II.1
сохранеI{ие и развитие сети ав,I,омобильttых ilорог общего по.ць:]оваI{ия N{ecт,HoI,o
значения"
Приоритетами в расхо/iовании средстI] f{орожIrого фоlrда БабуruклrIIскоl,о
раЙона являIотся обесlrечение сохраr{ности сущестtsу}ощей лороiкной сети]
вьiполнение работ по со/_цержаI{ию, ремонт,у аiвт,омобиJlьных /1орог, с lIсJlыt)
уJIучшения их ],раI]спор,I,[tо*эI(сIIJIуатационFIоt,о состояния и гtрс-lпчскной
сгlособности.
IЗ 2022 году и IIланоtsом периоде 202З и 2024 годов продоJIiкатся ремоIt,гные
работы автомобильных l1орог, IIаходяrцихсrI в крайне неу/]овле,гворитеJIь}{ом
состоянии.
Реализация поставJIеIiных задач буле,г осушествлятьсrl в IIреIIслах средст,t]
f,орожного фоrrда области и района.
З.З.З IJ област,и развития MaJIoгo и средIlего пре/dгIрил{имательс,I,ва бlодлtстнаrl
поJIитика будет, наIIравлеI{а I{a создаI{ие б"ilагоприя,гных условиЙ дJIrl веllениrl
п редпринима,геJIьской 21ея,геJl t,I {ости I а ],ерр итории
райо н а.
В целях решеIrия дан}lых з?дач будут, IIродIоJI}кеIIь] мерOприя,l:ия,IIilIIраI]JlеIttIь]е
на llовыlllение досI,уIIIIост:и фиllа}]соl]ых ресурсов и иr-rфрас,грук],уры полllержкLl
I

предпринима,I,еJlьс],ва (с,r,имуJlироl]аt{l.tе гра}к/lаl{

к

ocylllec,It]jlet{и}()

предприниматеJIьско й 71еятел ьгtос"ги ).
З,З.4 Бюдхtет'ная поJIитика ts сфере заI.{ят,ост,и насеJIения бу.,tе,I, t{aIIpaI}Jlci-ia tiil
осушIествление мероприятий IIо обесгrечениtо временного l,руllоус,гройст,ва
I]есовершенноjIетних граждаII в возрасте о,г 14 до l8 лет в летний период.
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З.4 В

облас,ги }IIиJIиIIltro-KoMMyI{aJlLHoI,o хозяйства

В сфере )ItиJ]иIцно-коммунаJIьI{ого хозяйства дJIя достижения национальных
целей бtоllжеr:ная поJIи,гика булет, rIаIIравлеIlа на репIеIIие сJIедуIоц1их основных
за}/lач:

исIlоJIьзоваIjие мехаIIизма [IряI\4ого у.Iастия гра}кдан в формироваFIии
r<омфортной городской среды, уl]еJIичеIlие лоJlи гра}клан, принимающих участие I]
реluеIIии вопросов разI]ития горолской среды;

обеспечсtлие устой.lивого

сокращеI{ия неIIригодного для

проживаI]ия

)киJIи l]il IoT,o фоrrда;

обесltе.tение насеJIеIIия рай orra качествен гtой п и,гьевой водой;
обсспе.tе}rие э}Iергосберея(ения и I1овышIение эIIергстической эффектив}tости

I]

эr]ерI,е,гике;

инженерной
I{oN.{IIJleKcFloe обустройство объек,гами соrдиальной и
иrrфраструl(,I,уры !IасеJ]еIIIIых пуtlкl,ов, располоItенных в сельской местности.
В 202l -2023 го/tах бу.чеr, Ilpo/IoJlя{eнa реализация мероприятий по
каIlиl,аJlьноN{у ремоIr,гу ]\,{уtiиllигlаJIьIlоI,о жиJlоI,о фоrr2lа tIa территории райоtlа.
БKl/l>ttc,,t-ttbte ассигIlоваttия в об.паст,и )ItиJIиIIIItо-коммунального хозяйства "гакже
булуr, Iltlправлены }Ia фиtлаttсовое обеспечеtiие реализации слеlIуIощих
мсроttрият,iлй: благоусr:ройст,во дворовых, обulествецtlых территорий, мес,г
N,Itlссоt]ого отдыха, строитеJIьство, реко}rструкция и каIIитальный ремонт систем
воJlоснабжения и водоотведения.
З.5. В област,и охраны окружаIоulей среды
Iitilджеr,гIая поJlитика в област,и охраr]ы окру}каюrцей среды для /достижсния
IlatlиoIIaJII)Itl)Ix цс"ltей буле,г нагIраI]JIеtlа lIa реlIIеFlие cjle/{yloll{иx основных залач:
эI(оJ]оI,ическое озllороI]Jlе[{ие во/1llых обr,ектов и сохранение уникальных
вOlliiых сис,гем;
JtикIjиrlаl{ия имеIоuIихся I{a тсрритории райоrlа ItесаIlкIlионирова[Iных cI]aJloK.
ll",rя l1осl,и}кения ltаибо-lIьtl-tей эсрфективFIос,ги реализации природоохранных
п,tероll1эl.tя,l l.tй II.1 ],ерриторlrи раГлоirа в приори],е,гIIом tIорядке средства булут
IIillIраI]JIя,гьсr] Ila экоJIоI,ическое воспитаIIие tlоjlрас,гаюп{еI,о покоJIения, озелене}]ие
,I,ерриТории. восIlрои:]водсl,во Itриро/{lIых
ресурсов, предупре}кдение и ликви/lация
Il ос Jl е/]с,гви й rrрироllн ых катастроф, обустройство с ваJI ок.
С;rслует, обеспе.tи,гь пос,гоянньtй экологиLIеский контроль и моIIиторинг,
cвoeBpeмelllloe, гIоjlIIое и достоI]ерное иrrформироваЕIие Iраждан, организаций о
сос,гоrlIlии окружаIоttlей гIрироl1I{ой среды и экоJlогической безопасности.
З.6. I] об"rtасr,и муtll.]lIигjаJIьIIого уI]равле}rия

Бtоджетная IlоJlитика в

област,и муниIlипаJIьного управJIения

tlaIIpaI]jIeH}lя IIа реIllение cjlellyюIllиx основных задач:
col]ep tIIeIl cтBoI]aH ие орган изаIlи и MyLl и lIипал ьltой службы ;
оIt,гимизаI{ия /lеятеJlьItости оргаIIов местноt,о самоуправJIения района,
реализаlIиrl механизI\4оI] IIротивоltействrrя коррупl{ии;

булет
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повышение эфсРективности и прозрачности lIеятельности оргаFiоI]
самоуlrравления района,

повышение уровr{я финансового управления t] оргаr{ах

мест,}{ого
Mec],I]oI,O

самоуrIравления района rIyl,eM Ilоt]ыlIIения ответстI]сннос,Iи opгaIloB Mec,I iIoi,o
самоуправления района зtt I]ыIIоJIFlеItие возJlоя(еI]ных IIа них фугrкций;
внедрение совремеIll{ых и coBcpluellcт,BoI]aIlиe эфсРективl{ыХ т,схtlологий }{il
муниципальной слу>кбе.
3.7. t] об.llitс,ги меrttбtо/Irкет,}{ых от,tlошtсttий

3.1.| Межбюд}цет}Iые отноIrIеIlия l] 2022-2024 го.цах булут сРорп,lироваl,ьсrl в
соответствии с требованиями Бtодlжетного t(одекса Российской Федераt1l,rи и
(об
решения ПредставитеJIьного Собралrия от, 20 декабря 201З I,ола лЪ 126
утверждении Поря.цка предостаI]ления межбюдх<етIlых т,раrrсферт,ов в
Бабушкинском мунициrIаJIьном райоrlе>.
Распределение мея<бIоджеl]ных r,рансфертов сеJIьским посеJIсI]иям райоttir
буле.г осуlцествлятьсrl реlшеIIием о бюджете IIа очередttой (lинаr-rсовый t,од и
п-цановый период.

ПриоритетI{ыми задаLIами в сфере меясбtсlдже,гных отI]оtшеtlий -яв.ltiltсll,ся:
содейс,rвие в обеспечеllии сбzi.тtагlсироваЕIности местных бrодrl(етов, сIlиiке}{ие
рисков не испол }ления первооt{ерсдI rы х расхо/lных обязател bcTI]
года J\|a 204
реализаЦия указа Президетtта Российской Федерации о,т J мая 2018
<О национальных целях и стратегиLIсских задачах разви,гиrI Российской Фелераtlии
на перио д до 2024 гола);
стимулиРование органоВ MecT,IloI,o самоуправлеI]ия сельских IIосеJIеI,Il,rй райоrlа
I] увеличении собственной доходной базы;
сохранеIrие высокой роли выравIIиваIошlей составляюшдей мсжбюд>ttет}Iых
трансфертов;
обеспечение р?вIлых условий д:rя уст,ой.tивого исtlолFlеI{ия расхоlii{ых
обязате.ltьств сеJlьских поселений района;
I,Iовыlпение эtРфскl,иrзности гlре/Iос,I,авJIеIIия цеJlеI]ых мелtбюдrкс,I,r,{ых
трансфертов;
реализация мер по yкpcI-ljIeI{}.]to фиtrаttсовой /цисllиIIJIиl{ы. соблюдсttt,ltо
органами мес,I,tlого самоупраI]JIения r,ребований бrодже,IIIого закоlIода,гельст,I]а;
;

вовлечение граждан I] проllесс гIриIlятиrI решrеttий о распрсдеJlеIlиLl

муниципальных финансов;
реализация мероприятий по обесtlсчениtо о],крытости и прозраLIIlос,гtJ
бюджетного проtIесса в сеJIьских посеJIеIIиях района.
з.7.2 В части выраtsItиваI{ия уровrrя бюдrке,гrтоЙ обесгtе,лен!{ости сеJIьскиХ
поселений района:

I}l1еlrяхреаЛИЗаl1l4I'JПОЛо)кеttийГjкlД;ксr.гI()I.окоДеr<саРоссиr]iскоii(Dеiiеllа1.1ll}iI'1
гIовыItlениr1 Kellle,c.I]Ba N,lyHt4lt1.1llзjlbt{I>lX ус.jlYt, ()казь]ВijСМI.Iх гlоr,реб1,1,t'е,Пяi,I. fi1:;1t] }'
,цеliст.воtза.rь t|lорvlа:rtл'зсltзitгtttt,tii lt()1l)Irl()Ii ()IIl]ciic-;Ie}I14ri е7iег,()llLl() \,гljерili,;iIС\{t)i'(l
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l)ilii()lll|л tIf xOrlrl ilз l{eOбxttl]lt,l]\ttl0 г}1 ,l1oc,l ll)I(etI},lя tioт,tlp()I i) бyде,г сформир()!лilн Oflr,ebt
_tt]l,i]LL14ti Hit tзьlравtjиi]а},lие бюд}кеl,ltttй обесгtе.tенLlости сOJlьсl(их IloсеJlеr]ий.
ГIри сост,аtsJIении и (или) утIrерх{дении районного бюджета по согласованию с
liрелс1,авит,еJIьными органами муниllипаJIыIых образований раЙона до,гации на

вьtравIlивание бтодтtетtlой обеспечеtlI{осl,и посеJIений моIут быть полностыо ИJ]И
частиLIIlо заме}lены доrIолI{и,I]еJlьIIыми IIорматиI]ами о,гчис,lIений в бюджеты
се.lьских IIосеJlеIIий о,г Ha;tol,a I{a /Ioxo/lbl сРизических JIиl{.
/{оttо;rrrитеJlьIIые IIорма]]иI]ы оl]чисJtеttий от IIаJIога IIа доходы физических JIиII
устаIlавлиI]аIоl,ся Ila срок I{e меIIсе трех JIет. Измеttение указанных нормативоI]
от,I-Iисjlсtlий в бlод)tеты сеJIьских посеJlеtIий в течеt{ие ],екуII{его финансового года
lle /Iопускае,гся.
IIри о[iре/lе,rтеI{ии объсмil llсlт,аtlий tla выравIlиваFIие бюдrкетttой
обесгtе.tенгIос,ги посеJlеIIий на очере/I}lой фигIансовI,Iй год и плановый период rre

l1оIIускаеl,ся сIlихtеtlие зIlачения кри,гериев I]ыравнивания финансовых
tзозмолсt,tос,гей сельских посеJIений по осуществлению органами местного
самоуIlраI]JIе}{иrI указанных муЕIиIlипальных образоваFIий пол}Iомочий по решению
Bollpocot] г{ес,гного значеFIия по сравrIениIо со значением указанных критериев,
ус,га}tоIuIеIl[Iы\4 реulением о районtlом бtоджете на т,екущий фиr,rаьrсовый го/1 и
t]"llltttоtзt,tй периоl1, а такх(е размера дотаци14 IIа вырав[Iивание бюджетной
обесгtс:,tеIttlосl-и поселеIIий бrолже,гу кtl}к/lого сельского поселе}Iия на очередrrой
tPllitatlcotlыir год и ltервый год IIJlаtItоi]ого IIериода по сравIlению с размером
/lо,I,аti]4и Ila выравI,1иваIIие бюllже,гной обсспеченности поселений, утверждеIrI{ым

соо],ве,гс,гве}IIIо IIа первый год г]JlаIIовоI,о перио/lа и второй год планового периода в

райоtttlопл бrодже,гс tta текуtчий фиtlаttсовый год }l гlлаttовый перио/], с уче'гоlч1
замеtlьI /tоl,аltlии (часr,и /Iоl,ации) /lоII()JIllи,l,сльIIыми LtорматиI]ами отчис.llеttий в

бtclilxceтbl сеJIt,сl(их ttосе-ltеllий от I{аJlога на доходы физических лиц, за
I,1cK.rtloLteIt14eM сJIучаеR, yc,гaItoI]JleItItыx Бюдже,гным кодексом Российской
Фе/tсраtlии.

l(отации на выравниваIiие бюлже,гной обеспеченности

посе.llеttий
Ilреllосl,аI]JlяIотся бюджеr,ам сеJIьских гIосе"пений ежемесячно в соо,гI]етствии с

утверн{деitIIыN,{и лимитамtл бю/iже],ных обязательств районного бюджета

с

учетоN4

сезоIltiых гlотребtrостей, возIIикаIоIl{их в rIроцессе исполнения местных бтоджетов,
oIIpc/lc]Jlrlc]\,Iыx в rlоря/{ке, ycтa[loBJIеIIIIoM Фиttаtlсовым управлением райоЕа.
З"7.3 ФорплироI]аIjие и исIIоJIIlеIlие райоI{Frого бrодrкета будет осуudествляться
lta ocIloBe N,{уIIиllипаJtьIlых IlpoI,paMNI, LIl]o IIредrIоJlагае,г увязку бю/]же,гrIых
ассиI,}iоваttий и коIIкрс,гItых ]\4ероIIриятий, IlaIIpal]JleIlIlыX на лости}кение
I]p!ropl11,c1,Ilыx IlсJIей соllиальIIо-экоIIомичсского разви,гия территории района. I]
)/сJIоI]иях оI,раlt[lLlеIIItос,ги бю/lrкеr,tlых ресурсов и имеюц{ихся рисков
ttесба.ltаltсиl]ованItосl,и бtолrкеr,ов IlосеJIений межбlо/]жетFIые отношения булут
наIlраRJIеtiы il& усиJIеIlие оl,ве,I,сl,веIIIIос,ги орга[Iов месl,ного самоуправления района
и llocejleltilй за прово/dимуrо бю7lжетIIую [IоJIи,гику в части:
- соб;lrодения вLIсокодотаI{иоцнI)Iми сельскими поселениями района условий
соI,JlаIltе}tий, пре.ltусматриваIош\их меры по соLIиально-экономическому развитиIо и
оз.Ilоровлению муниIIиttальL{ь]х фиtlансов поселения, заключенных в рамках
1]IlIгlоjlliсl,tия ус_ltовий предоставJIеIIия межбюджетнLIх ,граriсфертов из районного
бttll(rlcc,r,a;

ll
- провеlIеIIия взt]еltIеIIнOй доJlго вой и бlодлtе,гt-tой гtо.ltи,l,и ки ;
- безус"llовI,Iоt,о исIIоjlIIеIIиrI IIриIlя,[ых расходIrых обязаr,е.ltьст,rз, в r]epByic)
очереДь расхолных обязат,е"ltьс],в, сI]язанL{ых с обесtlечеFIиеN,l опJlз,I,ьI ,грt:lа и
решением воtIросов в социальной сфсре райоrла.

Лля анализа результатов Ilроводимой работы булет осуIцес,гI]JIrI,гьсrI
ежемесячныЙ мониторинг исполнеI{ия бюдlжетов муниципаJIь[{ых образоваriиЙ
раЙона, обеспечения их сбалансирован}Iости, своеI]реме1{IIости осуtцествлеIlиrI
расчетов, погашения кредиторской задоJIжеIJ}Iости.
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()сновllые

rlrкиtlского
на п равJIен ия ilo"rl говой IIол ити ки Бабу
годов
2022 t-о/t и IIJIановый ltерио д2023 п 2024

района на

Вt]ас].оЯlЦееВреМяi]с.грУк.ГУрег\,1уItИIlИIIаJIЬноI.о/]оЛГарайоНаоТсУ.ГсТВУIо'Г
кре/Iи1нЫх организаций, tiенные бумаги,
му}tиlIиПаJlьItые l,араriтиИ раЙоllа, креllиl,Ы
б loiliKc,r,н bl е l{pе/lиты.

l. ()сttовные цели, принциrIы

и задачи долговой поJIитики района

муниципальным
f{олговая поJти1,ика БабушкиFIского раЙона угIравлеIIие долга района на
обт,ема муниllипаJrьного
lцолгоN4 района в цеJIях под/{ерх(ания
структуры муниципального доJIга
экоt{оi\lt4l.{ески безопасttом ypoBIle, оптимизация
муl{и1-1ипаJIьIIых заимс,гвований, соблtодеtlие
райоlIа IlO видаМ И срокам
ФедерациИ,
yclal]oBJleI{1tыx Бtодже1tIым Kollet(coм Российской
ограниtlений,

ОсtrовttыецеЛИДолговойПоЛИl.иl(ИБабУшкинскоГорайона-неДоПУЩенИе
бюдя<ета,
ситуаIlий при испоJIIjении районного
-a,
рисltоВ I]озI1икF1ОI]еIIиЯ кризис}lЫх
llоJlга района в оOъеме'
IIо/\/iержа}tие размера и с..рук'уры муlIиIlиПаJIь'1оI,О
ВыIIоJIFIения ДоJIГоRых
обесl tс..лива}оrllеN,l I]оЗМОжНос'Ь Гарiit{l'ИроВаIIIlоI'о
сроки,
размере и ус,гаIIоi]J]еII[Iые
Зii/Iачи дtrлговой политики района:
обесгiечеtлие сба;rансирова}{}tос1и и до,ltговой устойчивости

обяза.ге-ltt)с.ГВ I] lloJlIIOM

бКrДЖеТ'а

-

r,\/тILIIт'гтяпLIIпг(
огl,гимизация структуры муниIIипалы{ого долга раиона

заимс,гвоваIIии,

муI{иllI,lIlальItых

по

видам

раионного
и

срокам
.,

лА_лл_.апl nTp
l1l
обязательств
раиоt{а
регисl,рации /{оJIговых

осуlцес1вJIе}Iие уче,га и
книге Бабушrкинского
о ,',,rr,rrом объеме u N4уr,",tипальноЙ долl,овой
cBoet]peN,,lel{tio
райоttа;

"

долге раиона;
обесltечецие раскрытия иrt(tормаIlии о му}lиципаJIьном
устойчивос,ги
осуLtlесl,ВJlеIIие коII,гроJIrI за IIоказатеJlями /tолговой обслуживание
и расходов на
(rrре;lе,пьtI1,1]\,1и обт,еш4ами му}lиltипаJlьIlого /lоJIга
Бtоllже,гным KolleKcoM Российской
]\,1уIiиl{иlIаJlьItOго 21олга), пре/]усмоl,реt-lIIьlми
(le/lellaL(t.i tr.

lз
II. ОсrlовIIые IIапрiltsJIелlиrl lIолr,овой IIоJIитики райоllа
на 2022-2024 годы
Основные направJ]еFIия llо"тlговой []оJIиl,ики района на IIерио д 2022-2024 t'о,Цсttз:
* минимизаtlия pacxo/loB tla обслул(иваI]ие муIIиllип&JIьtlоI,о llоJjг,tl райсlitа.
- управЛеtiие муIIиLlиПаJ]ьIlыМ /lоJlгоМ райоtrа в целяХ поllllер}кания обт,ема
муниципал ьного /loJII,a райоrIа la1 экоI lомичсски безопастlоМ ypoBIte,
I

