
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

_______________________________________________________________   

 

05.11.2019                                                                                                 № 54-п  
п.Новогригорьевка   

 

Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и основных направлений 

долговой политики муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В целях подготовки проекта местного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов администрация муниципального 

образования муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1. 

1.2. Основные направления долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

Разослано: финансовый отдел, МКУ «Центр учета и отчетности», 

Контрольно-счетную палату Акбулакского района, прокуратуру района,  в 

дело. 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 05.11.2019 № 54-п 

 

 
Основные направления  

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет на 2020 год 
 и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов разработаны с учетом стратегических 

целей, сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее - Указ Президента от 7 мая 2018 года), муниципальных 

программ Новогригорьевского сельсовета Акбулакского района (далее - 

муниципальные программы). Кроме того, при определении бюджетной и 

налоговой политики на ближайшую перспективу использованы сценарные 

условия социально-экономического развития муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов.  

 

I. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2018 году 

и первой половине 2019 года 

 

1.1. Доходы местного бюджета 

 

Исполнение консолидированного бюджета по доходам в 2018 году 

осуществлялось с учетом положений, установленных постановлением главы 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 06.06.2017  № 

34-п «Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных 

средств и оптимизации бюджетных расходов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2017-2019 годы» (с учетом изменений от 

02.08.2017  № 40-п, 22.03.2019 № 11-п), в I полугодии 2019 года  – с учетом 

выше указанного постановления, а также постановление администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет «О мерах по 

реализации решения Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет «О бюджете муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 



В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. В 2018 

году поступления по налогу на доходы физических лиц в сравнении с 2017 

годом увеличился незначительно.  

В 2015-2018 годах в бюджете поселения наибольший удельный вес 

занимает земельный налог. В 2018 году наблюдалось увеличение 

поступлений и снижением недоимки по данному налогу. 

На увеличение поступлений акцизов по подакцизным товарам 

существенное влияние оказало изменение структуры распределения доходов 

от уплаты акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными 

бюджетами. 

В целях оптимизации налоговых льгот (налоговых расходов), не 

влияющих на стимулирование инвестиционной и предпринимательской 

активности, а также не имеющих социального эффекта, в 2017 году органами 

местного самоуправления Акбулакского района проведена оценка их 

эффективности. 

Особенности исполнения консолидированного бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет за I полугодие 

2019 года: 

зачисление в бюджет муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет пошлины за совершение федеральными 

органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае 

подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
значительное снижение поступлений доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов по причине внесений изменений в 

Земельный кодекс РФ о запрете продажи на торгах земельных участков для 

коммерческих, производственных застроек. 

На исполнение консолидированного бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет в 2019 году оказывают влияние 

изменения федерального и регионального законодательства. 

Внесены изменения в Закон Оренбургской области «О патентной 

системе налогообложения», согласно которым с 1 января 2019 года 

предусматривается индексация размера потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

отдельным видам предпринимательской деятельности. 

Предоставлено право плательщикам единого налога на вмененный 

доход и налогоплательщикам, применяющим патентную систему 

налогообложения, уменьшить соответствующие налоги на расходы по 

приобретению контрольно-кассовых аппаратов (в размере не более 18000 

рублей за один кассовый аппарат). 

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 15.04.219 № 63-ФЗ, начиная 

с налогового периода 218 года, физическим лицам, имеющим трех и более 



несовершеннолетних детей, предоставляются дополнительные налоговые 

вычеты: 

по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м. 

площади одного земельного участка; 

по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м. общей 

площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м. общей площади 

жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего 

ребенка. 

До 31 декабря 2020 года для начинающих предпринимателей при 

применении упрощенной или патентной системы налогообложения при 

осуществлении деятельности в производственной, социальной и научной 

сферах, а также в сфере бытового обслуживания предусмотрены двухлетние  

«налоговые каникулы». 

 

1.2. Расходы местного бюджета 

 

В 2018 году и первой половине 2019 года расходы местного бюджета 

планировались и производились исходя из четких приоритетов, к которым, в 

первую очередь, относились безусловное исполнение Указов Президента и в 

полном объеме исполнение принятых социальных обязательств. 

По итогам 2018 года и первой половине 2019 года показатели средней 

заработной платы работников бюджетной сферы, поименованных в Указах 

Президента, достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы.  

Минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) в 2018 году 

увеличивался дважды: с 1 января - 9 489 рублей и с 1 мая - до 11 163 рублей. 

Поскольку МРОТ выплачивается с учетом районного коэффициента, его 

фактический размер с 1 мая 2018 года составляет 12 837 рублей. 

Соответствующее увеличение расходов было в полном объеме 

предусмотрено в местных бюджетах. 

В целях совершенствования системы программно-целевого 

планирования были уточнены требования к показателям (индикаторам) 

муниципальных программ. Для каждого показателя (индикатора) приводится 

информация об открытом источнике его значения или методике его расчета, 

что обеспечивает верифицируемость результатов муниципальных программ. 

Проводилась работа по совершенствованию межбюджетных 

отношений. 

Оказание финансовой поддержки местным бюджетам из областного 

бюджета постепенно включает стимулирующие составляющие. 

Так, начиная с 2018 года с районом сельским поселением заключаются 

соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития и оздоровлению муниципальных финансов. Данные соглашения 

предусматривают обязательства по достижению показателей социально-

экономического развития (рост налоговых и неналоговых доходов, 

сокращение недоимки в местные бюджеты, недопущение кредиторской 

задолженности и т.д.), осуществлению мероприятий по повышению 



эффективности бюджетных расходов (проведение оценки эффективности 

налоговых льгот, утверждение плана по отмене налоговых льгот, признанных 

неэффективными, не установление обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Оренбургской области к полномочиям органов 

местного самоуправления и т.д.) и иные положения. 

За не достижение установленных показателей социально- 

экономического развития предусмотрена финансовая ответственность 

муниципального образования.  

На официальном сайте Новогригорьевского сельсовета размещается 

информация по формированию и исполнению местного бюджета, так же 

размещается «Бюджет для населения». 

Действия муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

направлены на развитие различных форм участия и вовлечения жителей в 

решение вопросов местного значения. Это народный бюджет на 

муниципальном уровне и инициативное бюджетирование на региональном 

уровне. 

 

1.3. Дефицит местного бюджета 

 

По итогам исполнения местного бюджета за 2018 год исполнен с 

дефицитом в размере -1,5 тыс. рублей.  

Дефицит местного бюджета на 2019 год запланирован в сумме 4010,5 

тыс. рублей. Источниками его финансирования является изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета. 

 

II. Внешние условия реализации бюджетной и налоговой муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

На бюджетную и налоговую политику муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов будут оказывать влияние внешние факторы, прежде всего, изменения в 

федеральном законодательстве. 

1) По налогу на доходы физических лиц. 

          Освобождаются от налогообложения единовременные 

компенсационные выплаты в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей, 

медицинским работникам в рамках Государственной программы «Земский 

доктор», произведенные с 1 января 2018 года по з1 декабря 2022 года. 

Планируется установление аналогичной налоговой преференции для 

учителей. 

         Сокращается с пяти до трех лет минимальный предельный срок 

владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, 

полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается 

от обложения налогом, в случае, если объект недвижимого имущества 



является единственным жилым помещением, находящимся в собственности 

налогоплательщика. 

2) Упрощенная система налогообложения. 

       Предусматривается введение переходного налогового режима для 

налогоплательщиков, превысивших ограничения на применение упрощенной 

системы налогообложения в виде максимального уровня доходов и (или) 

среднесписочной численности работников. 

3) Единый сельскохозяйственный налог. 

        Предусматривается внесение изменений, устанавливающих порядок 

зачисления в местные бюджеты сумм единого сельскохозяйственного налога 

в зависимости от места осуществления производства сельскохозяйственной 

продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки.    

4) Патентная система налогообложения. 

        В целях поддержки субъектов малого предпринимательства планируется 

расширить полномочия субъектов Российской Федерации по регулированию 

патентной системы налогообложения: 

         предоставить полномочия по установлению ограничений для 

применения патентной системы налогообложения по общей площади 

сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных 

участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности; по общему количеству автотранспортных средств и судов 

водного транспорта, используемых при применении патентной системы 

налогообложения; по общему количеству объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети и объектов организации общественного 

питания и (или) их общей площади;  

         предоставить право устанавливать размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу 

физического показателя (на единицу средней численности наемных 

работников; на единицу количества автотранспортных средств; на 1 тонну 

грузоподъемности транспортных средств; на одно пассажирское место; на 1 

квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых 

помещений, земельных участков; на один объект стационарной и 

нестационарной торговой сети, объект организации общественного питания 

и (или) на 1 квадратный метр площади объекта торговой сети и объекта 

организации общественного питания). 

       Предполагается расширение перечня видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения, в том числе за счет включения в него вида 

предпринимательской деятельности, связанного с животноводством и 

оказанием услуг в области животноводства, а также вида 

предпринимательской деятельности, связанного с растениеводством и 

оказанием услуг в области растениеводства. 

5) Штрафы и взыскания. 



       С 1 января 2020 года устанавливается единый принцип зачисления 

доходов от штрафов – в тот бюджет, из которого осуществляется 

финансирование органа, выявившего нарушения. 

        Централизацию доходов от отдельных штрафов предлагается 

компенсировать передачей 5 процентов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и 100 процентов акциза на спирт этиловый из непищевого 

сырья, 50 процентов акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и 

спиртосодержащую продукцию, а также зачислением в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты всех штрафов, налагаемых 

мировыми судьями, штрафов, выявленных должностными лицами органов 

муниципального контроля. 

 

III. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

3.1. Доходы местного бюджета 

 

Основные направления налоговой политики подготовлены с целью 

составления проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. Основные направления налоговой политики также необходимо 

учитывать при подготовке проекта бюджета сельского поселения 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет (далее – 

муниципальное образование).  

Главными задачами основных направлений налоговой политики 

являются обеспечение сбалансированности бюджета и развитие 

предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей 

налоговую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.  

Цель реализации налоговой политики муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет – дальнейшее повышение эффективности 

налоговой системы.  

При этом налоговая политика должна быть направлена на обеспечение 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Акбулакском 

районе.  

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов: 

на региональном уровне утверждены положения, согласно которым  

ежегодно максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит индексации 

на коэффициент-дефлятор при применении патентной системы 

налогообложения (Закон Оренбургской области от 21.04.2017 № 341/75-VI-

ОЗ «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О патентной 

системе налогообложения»); 

реализуется механизм поощрения муниципальных образований за дос-

тижение наивысших темпов роста налогов при применении специальных на-
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логовых режимов (постановление Правительства Оренбургской области от 

15 мая 2012 года № 414-п «Об утверждении методики проведения оценки ка-

чества управления муниципальными финансами и результативности мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и му-

ниципальных районов Оренбургской области»); 

планируется индексация размера потенциально возможного к получе-

нию индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным ви-

дам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения.  

Сохраняют актуальность следующие задачи:  

1. Внедрение системы управления налоговыми расходами (выпадаю-

щими доходами бюджета, обусловленными налоговыми льготами, преферен-

циями по налогам и сборам, предусмотренным в качестве мер государствен-

ной поддержки в соответствии с целями государственных программ и (или) 

целями социально-экономической политики, не относящимися к государст-

венным программам) и обеспечение ее интеграции в бюджетный процесс. 

2. Распределение действующих налоговых льгот по местным налогам 

по муниципальным программам. 

3. Корректировка существующей методики оценки эффективности на-

логовых льгот, в том числе предоставляемых физическим лицам. 

4. Определение конечных сроков действия льготных режимов и целе-

вых индикаторов, механизмов регулярной оценки эффективности льготы с 

точки зрения поставленных целей и механизмов корректировки или отмены в 

случае, если цели не достигаются. 

         В 2020-2022 годах продолжится работа по реализации комплекса мер, 

направленных на улучшение администрирования доходов бюджета, в том 

числе за счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и 

интеграции всех источников информации и потоков данных в единое 

информационное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на 

основе внедрения современных технологий обработки больших массивов. 

При этом особое внимание будет уделяться повышению собираемости 

зарплатных налогов, а также созданию единой информационной среды 

налоговых органов. 

         В целях улучшения условий исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате платежей, регулируемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации, с 2019 года им предоставлено право добровольного 

перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого платежа 

в счет предстоящей уплаты транспортного налога, земельного налога и 

налога на имущество физических лиц, которое дополняется правом 

перечисления налога на доходы физических лиц на основании налогового 

уведомления. 

        Результатами проводимой работы должно стать дальнейшее увеличение 

платежей в бюджеты всех уровней, обеление соответствующих секторов 

экономики. 

 



3.2. Расходы местного  бюджета 

 

Формирование бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществляться с учетом 

необходимости решения задач, поставленных в Указе Президента от 7 мая 

2018 года, приоритетного направления бюджетных средств на реализацию 

национальных проектов. 

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований местного 

бюджета на 2020 и 2021 годы будет осуществляться исходя из «базовых» 

объемов, утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 20.12.2018 № 126 «О бюджете 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом особенностей планирования 

бюджетных ассигнований, установленных методикой формирования 

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

Условия социально-экономического развития и финансового 

оздоровления экономики будут установлены и обязательны для 

муниципального образования, являющихся получателями дотации из 

районного бюджета.  

Формирование расходов местного бюджета на 2020–2022 годы будет 

осуществляться исходя из следующих приоритетов. 

Безусловным остается сохранение в 2020-2022 годах уровней соотно-

шений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-

ры и средней заработной платы в регионе. 

Работникам, не поименованным в указах Президента от 7 мая 2012 

года, фонд оплаты труда будет проиндексирован на уровень инфляции с 1 

октября 2020 года. 

Объем расходов на оплату труда должен учитывать обеспечение 

минимального размера оплаты труда в соответствии с решениями, 

принятыми на федеральном уровне. 

Расходы на коммунальные услуги в 2020 году будут предусмотрены с 

учетом увеличения общего объема расходов на уровень инфляции. 

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов участие в 

государственных программах Оренбургской области будет осуществляться 

исходя из учета возможностей бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет.  

Средства на выполнение публичных нормативных обязательств 

должны быть запланированы в полном объеме с учетом изменения 

численности получателей социальных выплат и пособий, пенсий. 

В местном бюджете на 2020-2022 годы предусматриваются расходы на 

уплату в полном объеме налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства будет 

осуществляться исключительно за счет средств дорожного фонда 



муниципального образоания Новогригорьевский сельсовет, объем которого в 

связи с изменением источников его формирования будет увеличен. 

 В 2020-2022 годах будет продолжена реализация приоритетного про-

екта «Народный бюджет» на территории Новогригорьевского сельсовета, что 

позволит создать благоприятные условия проживания жителей сельского 

поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения через 

вовлечение его в работу по благоустройству дворовых территорий, повысить 

уровень и качество жизни граждан. 

Необходимость достижения приоритетов и целей, определенных в до-

кументах стратегического планирования, в условиях ограниченности бюд-

жетных ресурсов увеличивает актуальность разработки и реализации мер по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. 

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и 

эффективности реализации муниципальных программ как основного 

инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного 

планирования и операционного управления, а также эффективности и 

результативности предоставления межбюджетных трансфертов в рамках 

программ. 

Будет продолжено проведение ежегодной оценки эффективности 

муниципальных программ на этапе формирования проекта районного 

бюджета и на этапе оценки результатов исполнения бюджета, ежегодной 

оценки потребности в оказании муниципальных услуг (дважды в год) и 

оценки эффективности результативности предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

На основе ежеквартального мониторинга реализации муниципальных 

программ муниципального образования Новогригорьевский сельсовет и 

выполнения соглашений с органами местного самоуправления о 

предоставлении межбюджетных трансфертов будут формироваться 

предложения по внесению изменений в муниципальные программы и 

соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие ин-

ститута муниципальных программ на проектных принципах управления. С 

учетом интеграции предусмотренных Указом Президента от 7 мая 2018 года 

национальных проектов (программ) муниципальные программы должны 

стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, 

так и процессной (текущей) деятельности органов местного самоуправления, 

отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Прежде всего, предстоит организовать работу по совершенствованию 

применения механизмов проектного управления в муниципальных про-

граммах, а именно обеспечить отражение в них утвержденных районных 

приоритетных проектов, а также включение в муниципальные программы 

мероприятий, направленных на реализацию национальных и федеральных 

проектов (по мере их разработки) в рамках реализации Указа Президента от 7 

мая 2018 года, устанавливающего национальные цели развития государства. 



Повышение эффективности бюджетных расходов требует повышения 

операционной эффективности использования бюджетных средств. В рамках 

данной работы необходима реализация следующих мероприятий: 

оптимизация перечня целевых статей местного бюджета; дальнейшее 

совершенствование качества составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в целях предупреждения рисков 

неисполнения социально значимых и первоочередных обязательств; 

ограничение предельных объемов авансовых платежей по закупкам; 

систематический мониторинг просроченной кредиторской 

задолженности, в том числе по исполненным муниципальным контрактам, и 

принятие мер по ее сокращению и ликвидации; 

расширение применения механизма казначейского сопровождения; 

 предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, в бюджеты муниципальных образований под фактическую потреб-

ность; 

осуществление контроля в сфере закупок в рамках законодательства 

Российской Федерации; 

обеспечение открытости бюджетного процесса. 

Участие населения в обсуждении и принятии бюджетных решений рас-

сматривается не только как одна из задач бюджетной политики, но и как ин-

струмент повышения эффективности бюджетных расходов. 

Действенным инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс 

является инициативное бюджетирование, позволяющее решать вопросы 

местного значения путем финансирования из бюджета проектов, прошедших 

конкурсный отбор с участием самих граждан. 

 

3.3. Дефицит районного бюджета 

 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных 

направлений бюджетной политики в текущем году на предстоящую 

трехлетку будет являться обеспечение бездефицитности местного бюджета, 

как по плановым значениям, так и по фактическим. 

 

 

______________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 05.11.2019 № 54-п 

 

Основные направления 

долговой политики муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Итоги реализации долговой муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  в 2018 году и текущее состояние 

муниципального долга муниципального образования Новогригорьевского 

сельсовета. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил        

0,0 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2019 года муниципальный долг 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  составил 0,0 

млн. рублей. 

 

2. Цели, принципы и задачи долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет   

 

Долговая политика муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет  является частью муниципальной политики в сфере бюджетной 

деятельности в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет  и 

определяет основные цели, задачи и направления деятельности 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

по управлению муниципальным долгом муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

  Долговая политика является важнейшим компонентом системы 

управления финансами муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет. 

Основными целями долговой политики муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет являются: 

        обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

        недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении местного бюджета; 

        поддержание муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет в объеме, обеспечивающем возможность 

гарантированного выполнения долговых обязательств муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 



         сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета. 

Долговая политика муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет в 2020-2022 годах будет основываться на следующих принципах: 

безусловное выполнение долговых обязательств муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

оптимизация структуры муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет в целях сокращения расходов на его 

обслуживание; 

соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет и расходам на его обслуживание, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

заключенными соглашениями; 

сохранение объема муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на экономически безопасном уровне, контроль 

за объемом муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и расходами на его обслуживание; 

обеспечение равномерности погашения долговых обязательств 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет по годам; 

недопущение необоснованных заимствований посредством обеспечения 

взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с потребностями местного 

бюджета в привлечении заемных средств; 

создание необходимых условий для снижения стоимости и обеспечения 

оптимальных сроков заимствований; 

обеспечение доступности информации о муниципальном долге 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

В процессе управления муниципальным долгом муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет необходимо решать следующие 

задачи: 

реализация мероприятий, направленных на рост доходов, оптимизацию 

расходов местного бюджета и сокращение муниципального долга 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; развитие 

рыночных инструментов заимствований и инструментов управления 

муниципальным долгом муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет; 

совершенствование учета и отчетности по обслуживанию муниципального 

долга муниципального образования Новогригорьевский сельсовет и 

обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 



привлечение муниципальных заимствований в объемах, дополняющих 

доходы местного бюджета до размеров, необходимых и достаточных для 

обеспечения исполнения принятых расходных обязательств муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

сохранение репутации муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет как надежного заемщика, безупречно и своевременно 

выполняющего свои финансовые обязательства; 

повышение эффективности операций по управлению остатками средств на 

едином счете по учету средств местного бюджета. 

 

3. Риски при реализации долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Основными рисками при реализации долговой политики 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов являются: 

риск снижения поступления доходов в местной бюджет, влекущего 

увеличение потребности в осуществлении муниципальных заимствований и 

соответственно увеличение размера муниципального долга муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

риск роста процентной ставки, следствием которого является вероятность 

неблагоприятного для муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет изменения стоимости заимствований в зависимости от времени и 

объема потребности в заемных ресурсах; 

риск рефинансирования, то есть вероятность невозможности провести 

рефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым 

процентным ставкам (текущим либо более низким) или невозможность ре-

финансировать текущие обязательства вовсе; риск снижения ликвидности 

рынка. 

С целью снижения вышеуказанных рисков реализация долговой 

политики осуществляется на основе прогнозов поступления доходов, 

финансирования расходов и привлечения муниципальных заимствований, 

анализа исполнения бюджета предыдущих лет с соблюдением следующих 

требований: при планировании муниципальных заимствований должны 

учитываться экономические возможности по привлечению ресурсов, текущая 

и ожидаемая конъюнктура на рынках заимствований; 

муниципальные заимствования должны носить планомерный характер, при 

этом объемы заимствований должны распределяться в течение года таким 

образом, чтобы снизить риск ухудшения условий заимствований; 

при исполнении местного бюджета необходимо осуществлять управление 

ликвидностью счета бюджета для сглаживания пиков платежей по 

финансированию дефицита бюджета и погашению муниципального долга. 

 



5. Основные мероприятия долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

         Основными факторами, определяющими характер и направление, 

долговой политики муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет являются: реализация указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», посланий 

Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской 

Федерации; проводимая Центральным банком Российской Федерации 

политика по обеспечению стабильной и низкой инфляции. 

        Основными инструментами реализации долговой политики 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет являются: 

         привлечение временно свободных остатков средств на счетах 

бюджетных учреждений муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет и автономных учреждений Акбулакского района для покрытия 

кассовых разрывов в целях сокращения сроков использования кредитов, 

полученных от кредитных организаций; 

       привлечение кредитов от кредитных организаций в рамках 

возобновляемых кредитных линий с возможностью досрочного погашения 

кредитов; 

       обеспечение регулярного раскрытия актуальной информации о 

проводимой долговой политике муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, а также об объеме и составе накопленных 

долговых обязательств муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет, о сроках их погашения и процентных ставках. 

Основными мероприятиями долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет являются: 

реализация в практической деятельности положений Федерального 

закона от 2 августа 219 года № 278 –ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным долгом) и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и 

признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

         направление остатков средств на едином счете местного бюджета (без 

учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое значение и 

подлежащих возврату в доход областного бюджета), образовавшихся на 

начало текущего финансового года, и доходов, фактически полученных при 

исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет о 

местном бюджете на соответствующий год и плановый период общего 

объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и погашение 



муниципального долга муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет; 

       равномерное распределение выплат по погашению муниципального 

долга муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

      осуществление среднесрочных (от 1 года до 5 лет) и долгосрочных (более 

5 лет) муниципальных заимствований. Привлечение краткосрочных 

заимствований (менее 1 года) возможно только для поддержания текущей 

ликвидности местного бюджета; 

      осуществление регулярного мониторинга рынка кредитных ресурсов для 

оптимизации структуры муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет с целью сокращения стоимости обслуживания 

долговых обязательств муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет и при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры проведение 

работы по замещению ранее привлеченных кредитов на кредиты под более 

низкие процентные ставки; 

      привлечение в местный бюджет кредитов от кредитных организаций 

исключительно по ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установ-

ленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1,0 

процента годовых; 

     обеспечение дефицита местного бюджета в 2020-2022 годах на уровне не 

более 10,0 процента от суммы доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год; 

      обеспечение в 2020-2022 годах годового объема платежей по погашению 

и обслуживанию муниципального долга муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, не погашенного по состоянию на 1 января 

отчетного финансового года, на уровне не более 13,0 процента от общего 

объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций, 

предоставленных из областного бюджета, за соответствующий финансовый 

год; 

     обеспечение доли общего объема муниципального долга: 

     на 1 января 2021 года – не более 41,0 процента суммы доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год; 

     на 1 января 2022 года – не более 39,0 процента суммы доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2021 год; 

     на 1 января 2023 года – не более 37,0 процента суммы доходов местного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2022 год; 

      поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых 

обязательств муниципального образования Новогригорьевский сельсовет с 

учетом ситуации на финансовом рынке; 

      обеспечение в 2020-2022 годах годового объема расходов местного 

бюджета на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на уровне не более 5,0 процента 

объема расходов местного бюджета за соответствующий финансовый год, за 

исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 

поступающих из областного бюджета; 



      обеспечение прозрачности долговой политики муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет. 

 

______________ 
 


