
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

            г. Дербент, ул. Гагарина, 23                                                                                                    (87240) 4—31-75 

«10» октября 2019 года    № 276 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики, 
повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

наращивания налогового потенциала МР «Дербентский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В целях содействия социальному и экономическому развитию 
Дербентского района с учетом принципа результативности и эффективности 
использования бюджетных средств и реализации положений статьи 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 28 Положения о 
бюджетном процессе в Дербентском районе (с изменениями и дополнениями) 
администрация МР «Дербентский район» 

постановляет: 

1.  Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики, повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
наращивания налогового потенциала МР «Дербентский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению. 

2. Начальнику Финансового управления администрации МР «Дербентский 
район» (Алифханов П.А.) обеспечить составление проекта бюджета МР 
«Дербентский район» с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики, повышения эффективности расходования бюджетных 
средств, наращивания налогового потенциала МР «Дербентский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Рекомендовать главам сельских, городских поселений Дербентского 
района обеспечить разработку проектов местных бюджетов с учетом требований 
Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, нормативно-правовых актов 
администрации района и поселений, и основных направлений бюджетной, 
налоговой и долговой политики, повышения эффективности расходования 
бюджетных средств, наращивания налогового потенциала МР «Дербентский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 



 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (https:www.derbrayon.ru)». 

5. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 
района «Дербентский район» от «03» сентября 2018 года № 225 «Основные 
направления бюджетной, налоговой и долговой политики, повышения 
эффективности расходования бюджетных средств, наращивания налогового 
потенциала МР «Дербентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Дербентский район» Бебетова И.А. 

И.о. главы муниципального района 
«Дербентский район» Ф.Ш. Шихиев 

 


