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РОССИЙСКАЯ         ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ    РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 8 » сентября 2015г.                   р.п. Куйтун                                     № 390-п 
 

     Об основных направлениях бюджетной   политики муниципального  образования  

   Куйтунский район на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

     Руководствуясь ст.172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.15 

Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением  «О бюджетном процессе муниципального 

образования Куйтунский район», утвержденным решением Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 25.11.2014 г. №12 (с изменениями и дополнениями), 

ст.37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального 

образования Куйтунский район на 2016 год и плановый период 2017 и  2018 

годов (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2016г. постановление администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 30.09.2014г. №620-п « Об 

основных направлениях бюджетной политики муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования   

Куйтунский район  (Яковлева Л.И.):                                                                            

3.1 разместить данное постановление с приложением на официальном сайте 

муниципального образования   Куйтунский район;   

3.2  с 01.01.2016 г. внести информационную справку в постановление от 30.09.2014г.                               

№620-п о дате признания его утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления  администрации муниципального образования 

Куйтунский район Карпиза С.А. 

  

Мэр муниципального образования        

Куйтунский район                                                                                         А.И. Полонин  
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Приложение  1 

к постановлению администрации  

муниципального образования Куйтунский район 

от «08»09. 2015 года №390-п 

 

 

Основные направления 

бюджетной политики муниципального образования Куйтунский  район на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Общие положения 

 

      Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

Куйтунский  район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее -  Основные 

направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением  «О бюджетном процессе муниципального образования Куйтунский район», 

утвержденным решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 

25.11.2014 г. №12 (с изменениями и дополнениями).  

    При разработке настоящих Основных  направлений учтены основные положения 

Бюджетного послания Президента Российской и являются основой при формировании и 

исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район в 2016 году и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

     Бюджетная политика муниципального образования Куйтунский  район определяет 

основные направления экономического развития муниципального образования 

Куйтунский район в трехлетнем периоде и призвана способствовать дальнейшему 

повышению уровня жизни населения района, сохранению стабильности и устойчивости 

бюджета муниципального образования Куйтунский  район. 

     Целью бюджетной политики является решение задач повышения эффективности 

расходов и направление бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и 

проектов, обеспечивающих максимальный эффект в достижении измеримых, 

общественно-значимых результатов. 

     Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов 

к планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, финансовых взаимоотношений с 

другими бюджетами бюджетной системы, совершенствование механизмов 

муниципального финансового контроля. 

 

II. Основные направления бюджетной политики на  2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов 

 

Бюджетная политика муниципального образования Куйтунский район в 

предстоящие годы будет направлена на содействие экономическому и социальному 

развитию муниципального образования Куйтунский район с учетом достижения 

определенных критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Бюджет муниципального образования Куйтунский район на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов остается бюджетом муниципального образования Куйтунский 

район, который формируется и будет исполняться в условиях внедрения новых форм 

финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными казенными и 

бюджетными учреждениями на трехлетнюю перспективу.  
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Одновременно с предварительными реестрами расходных обязательств на 2016 – 

2018 годы главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и 

полномочия учредителей бюджетных учреждений, должны быть подготовлены проекты 

муниципальных заданий, которые после утверждения бюджета муниципального 

образования Куйтунский район будут доведены до соответствующих учреждений. 

Следует отметить, что  формирование муниципальных заданий главными 

распорядителями бюджетных средств должно начаться заблаговременно, на более 

качественном уровне. Требования, предъявляемые в рамках муниципальных заданий к 

выполнению работ и предоставлению услуг муниципальными учреждениями, включая 

механизмы стимулирования тех муниципальных учреждений, которые обеспечивают 

предоставление услуг (выполнение работ) с более высоким качеством, должны 

обеспечить рациональное и эффективное расходование средств бюджета района. 

Формирование и исполнение бюджета района на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов будет осуществляться исходя из решения следующих задач: 

1. Исполнение расходных обязательств. 

При исполнении бюджета района обеспечить полное и своевременное исполнение 

расходных обязательств по следующим первоочередным расходам: 

- выплата публичных нормативных обязательств муниципального образования 

Куйтунский район; 

- по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования Куйтунский район; 

   -субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципальных заданий, а также финансирование расходов, связанных с приобретением 

муниципальными бюджетными учреждениями товаров, работ и услуг за счет субсидий на 

иные цели; 

- пенсии муниципальным служащим; 

- мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы. 

2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципальных учреждений муниципального образования Куйтунский 

район, исключение фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).  

3. Улучшение транспортного обслуживания населения муниципального 

образования Куйтунский район, включая проектирование, строительство, содержание, 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Куйтунский район. 

    4. Повышение качества муниципальных программ. 

В рамках подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 

Куйтунский район на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов необходимо четко 

определить приоритеты, еще раз оценить содержание муниципальных программ. Следует 

совершенствовать порядок их формирования в части доработки требований к 

используемым целевым показателям, поскольку они не всегда позволяют оценить степень 

достигнутых результатов,  не всегда увязаны с социальной и бюджетной эффективностью 

произведенных расходов.  

5. Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти 

муниципального образования Куйтунский район, в том числе за счет совершенствования 

их структуры. 

6. Взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. 

Любое предлагаемое новое решение при рассмотрении инициатив должно быть 

проанализировано с точки зрения его финансового обеспечения, исходя из возможностей 
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бюджета и вклада в достижение стратегических целей развития муниципального 

образования Куйтунский район. 

7. Участие в государственных программах. 

В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования Куйтунский район необходимо обеспечить 

активное участие администрации района в государственных программах Российской 

Федерации и Иркутской области, путем своевременного и качественного предоставления 

заявок в соответствующий исполнительный орган государственной  власти и 

планирования бюджетных ассигнований на софинансирование программных расходов. 

Привлечение внебюджетных источников для софинансирования программных 

мероприятий, с учетом оценки результатов реализации программ. 

      8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования Куйтунский район. 

            9.Дефицит бюджета муниципального образования Куйтунский район и источники 

его финансирования. 

Актуальной остается проблема бюджетного дефицита. Планируемый размер дефицита 

бюджета не может превышать размера,   предусмотренного статьей 92.1 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. Постепенно довести его размер до минимального уровня. 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Куйтунский район формируется исходя из требований 

статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. Управление муниципальным долгом. 

Построение политики управления муниципальным долгом муниципального 

образования Куйтунский район продолжается по следующим направлениям: 

10.1. Обеспечение гарантированного исполнения обязательств по погашению и 

обслуживанию муниципального долга. 

10.2. Оптимальное управление муниципальным долгом с целью снижения рисков, 

связанных с его структурой, и снижения стоимости его обслуживания. 

10.3. Прозрачность управления и доступность информации о муниципальном 

долге. 

            11. Муниципальный контроль. 

Бюджетная политика в области муниципального контроля на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов направлена на дальнейшее развитие системы 

муниципального контроля. 

11.1. В сфере муниципального финансового контроля работа органов 

муниципального финансового контроля должна быть направлена на: 

совершенствование правового регулирования муниципального финансового 

контроля в соответствии с изменениями бюджетного законодательства; 

обеспечение единого подхода к выявлению и оценке нарушений и недостатков на 

основе анализа законов и иных нормативных правовых актов и результатов контрольных 

мероприятий. 

11.2. В целях осуществления муниципального контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений муниципального образования Куйтунский район особое 

внимание следует уделять контролю за: 

соблюдением требований стандартов оказания муниципальных услуг; 

выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

          12. Межбюджетные отношения. 

Основными направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений 

являются: 

         12.1. Последовательная реализация принципа взаимных обязательств участвующих в 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и местного самоуправления 
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при осуществлении инвестиционных и социальных расходов, в том числе на условиях 

софинансирования. 

        12.2. Повышение ответственности органов местного самоуправления за результаты 

их деятельности. 

 

 

 

 


