
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 
 

от 30.08.2016                                                                                                              № 1020 
  
 
Об  основных   направлениях   налоговой 
и   бюджетной  политики Камешковского 
района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 
 
 
 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Камешковском 
районе, в целях формирования проекта бюджета района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Одобрить: 
1.1. Основные направления налоговой политики Камешковского района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в  приложении № 1. 
1.2. Основные направления бюджетной политики Камешковского района на 

2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 2. 
1.3. Основные направления долговой политики Камешковского района ра 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 3. 
2. Финансовому управлению администрации района: 
2.1. Продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета  

района по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет. 
2.2. В установленные сроки довести до главных распорядителей средств 

бюджета района предельные объемы расходов бюджета района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Главным распорядителям средств бюджета района: 
3.1. До 20 октября 2015 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов представить в 
финансовое управление администрации района распределение расходов бюджета 
района в разрезе показателей классификации расходов бюджета и другие материалы 
в соответствии с постановлением администрации района от 29.08.2014 № 1742 «О 
порядке составления проекта бюджета района на очередной финансовый год и на 
плановый период». 

3.2. Принятие новых расходных обязательств района осуществлять при 
условии оптимизации действующих расходных обязательств и наличия проекта 
муниципального правового акта. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района 

 
 
 

Глава администрации района                                                                   А.З.Курганский                                            
                                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
                                                                        

                                                                                        Приложение № 1                   
                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                     Камешковского района 
                                                                                    от 30.08.2016 № 1020 

 
 

Основные направления налоговой  политики Камешковского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

Основные  направления  налоговой политики Камешковского  района  на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года, решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013№ 313 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Камешковский район». 

Налоговая политика района определена с учетом основных направлений 
налоговой политики Российской Федерации и Владимирской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов, приоритетами которой в среднесрочной 
перспективе являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы 
без роста существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам 
налогов, а также совершенствование и оптимизация системы налогового 
администрирования. 
 

1. Основные направления налоговой политики района  
на 2017-2019 годы 

 
 Основными направлениями налоговой политики являются: 

 - обеспечение неизменности налоговой политики района; 
 -расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской 
деятельности, инвестиционного потенциала, денежных доходов населения; 
 - усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков; 
 -повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
Камешковского района. 

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной 
базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных источников и 
мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов 
повышения налоговых поступлений. 

Для обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений необходимо 
определить пути расширения налоговой базы основных видов налогов. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 
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- создания благоприятных условий для расширения производства, новых 

рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности; 
- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 
- усиления работы по неплатежам в местный бюджет; 
- выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования 

методов контроля легализации "теневой" заработной платы; 
- совершенствования методов налогового администрирования, повышения 

уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых 
показателей поступления доходов в  бюджет района; 

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности  местных 
налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот; 

- совершенствования управления муниципальной собственностью путем: 
а) повышения эффективности управления  муниципальным имуществом и 

земельными участками; 
б) обеспечения сохранности  муниципального имущества; 
в) проведения инвентаризации  муниципального недвижимого имущества и 

внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 
использования имущества; 

г) обеспечения надлежащего контроля за деятельностью руководителей  
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации 
доходов в бюджет района будет осуществляться в рамках деятельности 
межведомственных рабочих групп по платежам в бюджет района и легализации 
объектов налогообложения. 

На 2017 - 2019 годы сохраняется преемственность следующих направлений 
налоговой политики. 
 

1.1. Совершенствование налогообложения 
 

Налог на доходы физических лиц 
 
В целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков – 

физических лиц с 2017 года предусматривается: 
- освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде 

процентов, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся 
облигациям; 

- освобождение от налогообложения доходов, получаемых от некоммерческих 
организаций спортсменами за призовые места на Олимпийских и Паралимпийских 
играх; 

- уточнение порядка освобождения от налогообложения доходов, получаемых 
при увольнении гражданскими служащими, военнослужащими и судьями; 
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- совершенствование законодательства Российской Федерации о 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках в рамках деофшоризации. 

Для исчисления налога на доходы иностранных граждан от осуществления 
трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента 
принят Закон Владимирской области от 27 ноября 2015 года № 161-ОЗ, 
устанавливающий на 2016 год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда во Владимирской области, в размере 1,651. В результате 
стоимость патента для иностранных граждан с учетом установленного 
коэффициента составляет три тысячи рублей в месяц. 

Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с 
населения и играет важную роль в доходах  местных бюджетов. 

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан. 
Основной задачей налоговой политики Камешковского района в отношении 

налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на 
повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами 
удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога налоговыми 
агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для недобросовестных 
налоговых агентов. 

 
Акцизы по подакцизным товарам 

 
 Федеральным законом от 29 февраля 2016 года № 34-ФЗ на 2017 год снижены 
ставки акцизов: 

- на автомобильный бензин 5 класса – на 23% и прямогонный бензин – на 6%;   
- на дизельное топливо – на 4%; 
- на моторные масла – на 10%. 

  
Налоги на совокупный доход 

 
В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса предполагается на 

федеральном уровне; 
- увеличение пороговых размеров доходов для применения специальных 

налоговых режимов налогообложения с 60 до 120 млн. рублей; 
- корректировка механизма установления значения коэффициента-дефлятора, 

используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход; 

- обеспечение продления действия системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход до 2020 года; 

- введение для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и 
незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, возможности 
добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности с 
освобождением их на три года от уплаты налогов и обязательных платежей в 
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государственные внебюджетные фонды, а также освобождение указанных 
граждан от ответственности за ведение незаконной предпринимательской 
деятельности; 

- введение налоговых вычетов в части понесенных расходов в связи с 
приобретением контрольно-кассовой техники нового образца индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы в виде 
единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения, 
деятельность которых ранее не требовала применения контрольно-кассовой 
техники. 

Государственная пошлина 
 

Формирование государственной пошлины будет происходить в условиях 
действующего налогового законодательства. 

 
Неналоговые доходы 

 
Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов от 

использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности,  административных платежей и штрафов. 

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, 
направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных 
и земельных отношений на территории района, включая работу: 

- по повышению эффективности использования земельных ресурсов района, в 
том числе посредством оформления права собственности Камешковского района на 
земельные участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, 
продажи или вложения; 

- по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, 
находящегося в собственности Камешковского района, посредством повышения 
качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и 
принятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду. 

Необходимо реализовать комплекс мер по увеличению поступлений 
неналоговых доходов в местные бюджеты: 

- проведение работы по отчуждению и перепрофилированию муниципального 
имущества, которое не используется для решения вопросов местного значения;  

- решение вопросов по оформлению собственности на земельные участки и 
недвижимое имущество;  

- анализ эффективности использования муниципального имущества; 
- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и 

принятие мер, направленных на эффективность их использования; 
- осуществление контроля за поступлением средств от использования 

муниципальной собственности;  
- реализация земельных участков на условиях аренды для различных видов 

строительства через аукционы.  
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1.2. Совершенствование методов налогового администрирования 
 

В последние годы вопросам совершенствования методов налогового 
администрирования уделяется много внимания на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 

На федеральном уровне планируется: 
- в целях повышения открытости и прозрачности российских компаний 

дополнить статью 102 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотрев 
перечень сведений о налогоплательщике, которые не должны относиться к режиму 
налоговой тайны; 

- для улучшения налогового администрирования и расширения 
информационного взаимодействия урегулировать вопросы об ограниченном доступе 
налоговых органов к документам, составляющим аудиторскую тайну, касающимся 
исчисления и уплаты налогов, которые не представлены налогоплательщиком в 
налоговый орган, что будет способствовать выявлению налоговых правонарушений, 
борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансовыми мошенничествами; 

- закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации общие правила, 
запрещающие налогоплательщикам учитывать в целях налогообложения факты 
хозяйственной жизни, основной целью которых является неуплата или неполная 
уплата сумм налога; 

- установить пределы осуществления прав и исполнения обязанностей 
налогоплательщиками в налоговых правоотношениях, в связи с чем ввести принцип 
добросовестности налогоплательщика, определить понятие «злоупотребление 
правом», а также условие ограничения налоговым органом налогоплательщика в 
правах, предусмотренных законодательством о налогах и сборах в случае 
неправомерного уменьшениям им своих налоговых обязательств; 

- ввести механизм ежегодного проведения анализа и оценки налоговых льгот в 
порядке, устанавливаемом соответствующим финансовым органов в соответствии с 
общими требованиями Министерством финансов Российской Федерации; 

- передать администрирование страховых взносов в налоговые органы, что 
позволит создать «одно окно» для страхователей и налоговых агентов, 
уплачивающих различные платежи с фонда оплаты труда, минимизировать 
отчетность и количество платежных документов, создать единый орган контроля за 
полнотой и правильностью уплаты налогов и страховых взносов, повысить 
эффективность процедур и правил нормативно-правового регулирования; 

- исключить из Налогового кодекса Российской Федерации нормы о 
применении налоговых вычетов в случае возврата покупателями производителям 
ранее отгруженной алкогольной продукции. Что позволит устранить 
заинтересованность в создании схем по уклонению от уплаты акцизов путем 
осуществления фиктивных возвратов алкогольной продукции. 

Налоговая политика трехлетнего периода, так же как и предыдущих лет, будет 
направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с 
федеральными, областными и местными администраторами доходов бюджета 
района с целью пополнения доходами бюджета района, выявления скрытых  
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резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, 
усиления налоговой дисциплины путем: 

- установления главным администраторам (администраторам) доходов бюджета 
района годового задания по мобилизации администрируемых ими налоговых и 
неналоговых доходов бюджета района; 

- проведения ежеквартально совещания с главными администраторами доходов 
бюджета района, на которых будут рассматриваться вопросы полноты мобилизации 
платежей в бюджет; 

- проведения индивидуальной работы на заседаниях координационных советов 
в органах местного самоуправления с организациями, имеющими задолженность по 
платежам в бюджет района, и средняя заработная плата которых ниже 
среднеотраслевого уровня; 

- установления телефонов "горячей линии" для сообщения жителями района о 
недобросовестных работодателях; 

- проведения работы межведомственной рабочей группы по координации 
мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов 
муниципальных образований, созданной постановлением администрации 
Камешковского района от 24 января 2014 года № 96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9
                                                                        

                                                                                Приложение № 2 
                                                                          к постановлению администрации  

                                                                             Камешковского района 
                                                                                           от 30.08.2016 № 1020 

 
 

 
Основные направления бюджетной политики Камешковского района 

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 Основные направления бюджетной политики Камешковского района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – основные направления 
бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики 
администрации района, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики в 2017-2019 годы 
 
 Целью основных направлений бюджетной политики является описание 
основных подходов к формированию проекта бюджета района на 2017-2019 годы, а 
также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 
 Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность 
целей и задач, определенных в 2016 году. 
 Бюджетная политика на 2017-2019 годы направлена на финансовое 
обеспечение предоставления качественных муниципальных услуг и выполнение 
задач, определенных указами Президента Российской Федерации. 
 В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности 
бюджета района. С этой целью требуется реализовать задачи, поставленные в 
поручении Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС о 
принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита бюджета района: 
обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов. 
 Работа по увеличению бюджетных доходов, обеспеченному реальным ростом 
экономики и стабильностью налоговых условий, будет способствовать решению 
муниципальных задач в большем объеме в рамках полномочий муниципальных 
образований. При этом следует реально оценивать возможности района по 
принятию новых расходных обязательств (исходя из доходов бюджета) и, 
соответственно максимально четко планировать расходы бюджета района на 
концентрацию бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях. 
 Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать 
бюджетные ассигнования с направлением высвобождающихся ресурсов на решение 
муниципальных вопросов. 
 Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов 
остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-
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целевого управления, создание условий для улучшения качества предоставления 
муниципальных услуг. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов большая часть 
расходов будет исполняться в рамках муниципальных программ. Это позволяет 
обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития района. 
Руководителям ответственных исполнителей муниципальных программ необходимо 
четко определять ключевые показатели деятельности, соответствующие 
показателям «дорожных карт» реализации «майских» указов Президента 
Российской Федерации (2012 года), способы их достижения в рамках имеющихся 
ресурсных ограничений, учитывая при этом, что муниципальные программы не 
порождают расходных обязательств района, а являются инструментом эффективной 
их реализации. 
 С 2016 года все муниципальные услуги  предоставляются в соответствии с 
федеральными базовыми перечнями услуг, утвержденными отраслевыми 
федеральными органами исполнительной власти. Требуется ведение и актуализация 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в целях исключения 
финансового обеспечения услуг (работ), не связанных с реализацией полномочий 
муниципальных образований. 
 Предстоит дальнейшее совершенствование и проведение углубленного 
анализа нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в целях выявления 
существенной дифференциации в стоимости однотипных муниципальных услуг и 
принятия мер по оптимизации затрат на их оказание. Требуют решения вопросы 
оптимизации затрат на содержание имущества, непосредственно не связанного с 
оказанием муниципальных услуг. С 2017 года по нормативу затрат должна быть 
рассчитана стоимость работ (ранее она определялась сметным методом). 
 В сфере муниципального управления бюджетная политика будет направлена 
на оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления района, 
соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления. 
 Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности необходимо осуществлять только 
при наличии утвержденной проектной документации с положительным 
заключением государственной экспертизы. При этом бюджетные инвестиции 
должны быть направлены в первую очередь на завершение ранее начатых строек. В 
целях равномерного использования бюджетных средств в течение года на стадии 
бюджетного планирования необходимо разработать графики строительства 
(реконструкции, капремонта) объектов муниципальной собственности и в 
дальнейшем обеспечить их безусловное выполнение. 

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района на 
иные цели в части расходов на укрепление материально-технической базы должны 
быть обеспечены за счет оптимизации бюджетных расходов в соответствующих 
отраслях. 

В сфере муниципального управления бюджетная политика будет направлена 
на оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления района, 
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соблюдение установленных нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления. 

 
2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов  

на 2017-2019 годы 
 

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на 
реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в 
муниципальные программы. На 2017-2019 годы формируются на основе следующих 
основных подходов: 

1) в качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств на 2017-2018 годы принимаются расходы, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 24 декабря 2015 года № 30 
«О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» в первоначальной редакции, объемы 2019 года 
принимаются равными объемам 2018 года. 

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств 
уменьшаются по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока 
действия и в зависимости от параметров доходов бюджета района, которые 
уточняются при формировании проекта бюджета района в следующем цикле; 

2) объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств 
на 2017-2019 годы определяется исходя из допустимого размера дефицита бюджета 
района. 

Предложения по вновь принимаемым обязательствам могут быть рассмотрены 
при наличии правового основания и дополнительных доходов при формировании 
проекта бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Главным распорядителям средств бюджета района необходимо в срок до 01 
октября 2016 года обеспечить подготовку сведений о правовых основаниях для 
возникновения (принятия) расходных обязательств бюджета района, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета района. 
 

3. Приоритеты бюджетных расходов  
 
Приоритетным направлением расходов является финансовое обеспечение 

«майских» указов Президента Российской Федерации, что позволит выполнить в 
полном объеме целевые показатели  «дорожных карт»: 

- по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного 
сектора; 

- по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, 
предоставляемых на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей. 

К 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры 
составит 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе. 
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
организаций и дошкольных образовательных организаций доведена до 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности и до средней в сфере общего 
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образования соответственно с 2013 года и будет поддерживаться на указанном    
уровне в течение предстоящих трех лет.  

Особое внимание будет направлено на улучшение жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей. Продолжится работа по созданию необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых этой категории граждан 
на бесплатной основе, и оказанию им государственной и муниципальной поддержки 
на строительство индивидуальных жилых домов. 

В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения 
доступности жилья в районе государственной и муниципальной поддержкой будут 
охвачены молодые семьи, семьи, проживающие в сельской местности, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей и инвалиды. 

В пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда района будет 
осуществляться финансирование дорожного хозяйства на ремонт, строительство и 
текущее содержание дорог сельских поселений. 

Приоритетом останется развитие инженерной инфраструктуры на селе, 
реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

В сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций основными приоритетными 
направлениями останутся:  

- организация эффективной координации действий межведомственного 
характера при реагировании на вызовы экстренных служб; 
 - дальнейшее развитие системы информирования и оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в местах 
массового пребывания людей. 

Продолжится работа по повышению доступности качественного образования 
для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
посредством развития программ инклюзивного образования, а также по повышению 
безопасности пребывания детей в муниципальных образовательных организациях. 

Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной 
политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному 
развитию, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созидательной 
активности молодежи, формирование патриотического сознания как важнейшей 
ценности. 

Бюджетные ассигнования в культуре будут направлены на повышение 
качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, 
организацию процесса модернизации библиотек и библиотечного дела, обеспечение 
доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли, сохранение 
культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям. 

За счет средств областного бюджета и бюджета района  продолжится работа 
по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры.  



 13
В сфере физической культуры и спорта расходы бюджета района 

планируется направить на реализацию комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта, на проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп населения. 

В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса 
мер, направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных 
образований района, на повышение эффективности и целевого использования 
предоставленных межбюджетных трансфертов. 

В целях обеспечения стабильности финансовой поддержки муниципальных 
образований предлагается сохранить 2 вида межбюджетных трансфертов (дотации и 
иные межбюджетные трансферты). 

Исключительное значение имеют дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района, как безусловный вид 
финансовой помощи.  

Предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований способствует сокращению различий в  
уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными 
территориями.  

Иные межбюджетные трансферты представляются на софинансирование 
расходов поселений. 
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                                                                                     Приложение № 3 
                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                     Камешковского района 
                                                                                 от 30.08.2016 № 1020 

 
 
Основные направления долговой политики Камешковского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 Долговая политика Камешковского района в 2017-2019 годах будет 
направлена на сохранение объема муниципального долга района на экономически 
безопасном уровне, сокращение стоимости обслуживания муниципального долга 
района, выполнение принятых обязательств в полном объеме. 
 Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета 
подразумевает возможное привлечение заемных средств в случае превышения 
расходных обязательств над доходами. 
 В этой связи основными целями реализации долговой политики района 
являются обеспечение сбалансированности бюджета. 
 Ключевыми задачами по поддержанию умеренной долговой нагрузки на 
бюджет района являются: 
 обеспечение дефицита бюджета района в 2017-2019 годах на уровне не более 
5% суммы доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений. 
Значение показателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств 
бюджета района, которые в рамках разработки проекта решения о внесении 
изменений в бюджет района согласованы с департаментом финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области и не учтены в 
первоначальной редакции решения Совета народных депутатов Камешковского 
района о бюджете района; 
 сохранение предельного объема расходов на обслуживание муниципального 
долга Камешковского района в размере 1% в общем объеме расходов бюджета 
района; 
 равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет района. 
 В 2017-219 годах основной задачей при управлении муниципальным долгом 
района является определение потенциала долговой емкости бюджета, а также 
экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных 
заимствований, способных гарантировать решение важных задач развития района. 
При этом важно обеспечить недопущение неконтролируемого роста 
муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых регионом 
долговых обязательств. 
 Во избежание рисков, возникающих в процессе управления муниципальным 
долгом проводится анализ долговых обязательств, мониторинг состояния 
финансовых рынков. 


