
                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016                                                                                                      № 105
поселок Уманский

Об основных направлениях бюджетной политики Уманского сельского
поселения Ленинградского района на 2017 год

В  целях  реализации  бюджетного  процесса  в  Уманском  сельском
поселении Ленинградского района и разработкой проекта бюджета Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2017  год,  в  соответствии  с
требованием статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п ос т а н
о в л я ю:

1.  Утвердить  основные  направления  бюджетной  политики  Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2017 год (прилагается).

2.  Специалисту  1  категории  администрации  Уманского  сельского
поселения  Слесарчук  Ирине  Васильевне  при  формировании  бюджета
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2017  год
руководствоваться основными направлениями бюджетной политики Уманского
сельского поселения Ленинградского района на 2017 год.

3.   Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

              4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                           Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внёс:
Специалист 1 категории администрации                                            И.В. Слесарчук

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации                                                  В.Н. Ячменева



                                                                                           

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского   района
от 11.11.2016 № 105

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной политики Уманского сельского поселения

 Ленинградского района на 2017 год 

1. Общие положения

Основные  направления  бюджетной  политики  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района на 2017 год (далее – Основные направления
бюджетной  политики)  разработаны  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Положением  "О бюджетном  процессе  в  Уманском
сельском  поселении  Ленинградского  района"  с  учетом  итогов  реализации
бюджетной политики в 2015 – 2016 годах. 

При подготовке  Основных  направлений  бюджетной  политики учтены
положения  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному
Собранию  Российской  Федерации  от  4 декабря  2014 года,  Бюджетного
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 –
2017 годах от 13 июня 2013 года, указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года. 

Целью  Основных  направлений  бюджетной  политики  является
определение  условий,  принимаемых  для  составления  проекта  местного
бюджета и подходов к его формированию.

1. Цели и задачи бюджетной политики Уманского сельского поселения
на 2017 год

Основными  задачами  бюджетной  политики  являются:  обеспечение
сбалансированности  и  устойчивости  местного  бюджета,  повышение
эффективности  управления  государственными  финансами.  Бюджетная
политика  должна  способствовать  повышению  качества  и  доступности
бюджетных  услуг,  эффективности  управления  муниципальными  финансами,
переориентации деятельности главных распорядителей бюджетных  средств на
достижение  конечных  и  измеримых  результатов,  что  является  основой
проводимой в стране реформы бюджетного процесса.

Задачи  бюджетной  политики  формируются  исходя  из  необходимости
повышения  комфортности   жизни  населения  путем  дальнейшего  улучшения
деятельности  коммунальной  инфраструктуры,  создания  условий  для
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обеспечения  позитивных структурных изменений в  экономике  и  социальной
сфере, повышения эффективности и прозрачности управления общественными
финансами. 

В  целях  сбалансированности  местного  бюджета  необходимо  обеспечить
соответствие  объема  действующих  расходных  обязательств  реальным
доходным  источникам  и  источникам  покрытия  дефицита  бюджета, а  также
взвешенный  подход  при  рассмотрении  возможности  принятия  новых
бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  реальными  доходами.  Основной
целью  в  предстоящем  периоде  является  формирование  бездефицитного
бюджета.

При  формировании  расходной  части  бюджета  Уманского  сельского
поселения на 2017 год особое внимание будет уделено следующим ключевым
вопросам:  

1.В сфере муниципального управления
  Следует  обеспечить  неукоснительное  выполнение  требований

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  касающихся  минимизации
расходов на содержание органов местного самоуправления. 

 Планирование бюджетных ассигнований на 2017 годы по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления будет осуществляться с учетом
мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих.

 В связи с этим в плановом периоде 2017 году предполагается:
-не допускать увеличения численности органов местного самоуправления

сельского поселения,
-все  изменения  структуры  штатов  органов  управления  следует

производить в пределах существующей численности.
Бюджетная  политика  в  сфере  муниципального  управления  будет

направлена на:
- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления;
-  соблюдение  установленных  нормативов  формирования  расходов  на

обеспечение деятельности органов МСУ;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти

за счет внедрения автоматизированных информационных систем;
-  повышение  качества  и  оперативности  предоставления  муниципальных

услуг гражданам и организациям.
Планируется  финансовое  обеспечение  обязательств  по  официальному

опубликованию  нормативно–правовых  актов  органов  местного
самоуправления.
          2.В сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В  2017  году  необходимо  провести  мероприятия,  направленные  на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
электрической  энергии  при  эксплуатации  объектов  наружного  и  уличного
освещения  Уманского сельского поселения, произвести замену ламп  уличного
освещения  на  энергосберегающие,  корректировать  время  работы  уличного
освещения в соответствии с продолжительностью светового дня.  Обеспечить
надлежащую эксплуатацию приборов учета расходования электроэнергии,  их
сохранность и своевременные ремонт или замену.



       Продолжится реализация муниципальных программ сельского поселения в
сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  по  расходам  на  благоустройство,
включающие в себя дальнейший ремонт УДС, устройство дорожных знаков и
горизонтальной разметки для уменьшения риска ДДП.
            3.В сфере культуры.
             Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для
оптимизации расходов, в том числе:

-  повышение  качества  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры;
          - обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры,
развитие  и  сохранение  кадрового  потенциала  учреждений  культуры.
Будет продолжено поэтапное повышение средней заработной платы работников
учреждений  сферы культуры в  целях  доведения  ее  к  2018  году  до  средней
заработной платы по региону. Финансовое обеспечение будет осуществляться
за  счет  дополнительно  выделенных  бюджетных  ассигнований  из  краевого
бюджета и сокращения неэффективных расходов на содержание здания СДК.
Более  активное  привлечение  внебюджетных  источников  должно
способствовать  повышению  финансовой  самостоятельности  учреждений
культуры, повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг.
            4.В сфере финансового контроля.
            В  связи  с  ограниченностью  бюджетных  ресурсов  необходимо
соблюдение  принципов  результативности  и  эффективности  использования
бюджетных средств. При этом особую значимость приобретает муниципальный
финансовый  контроль  за  исполнением  бюджета,  как  предварительный  и
текущий,  так  и  последующий. Деятельность  администрации  Уманского
сельского  поселения  в  сфере  финансового  контроля  как  и  прежде  будет
направлена на:

-  усиление  контроля  за  эффективным управлением и распоряжением
 имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

-  усиление  контроля  за  размещением  заказов  и  исполнением
контрактов, заключенных  по  итогам  таких  размещений,  в  целях
эффективного использования  средств  местного  бюджета  и  внебюджетных
источников финансирования; 

- недопущение нецелевого расходования бюджетных средств.   
            Наряду  с  повышением  требований  к  качеству  муниципального
финансового контроля необходимо усилить ответственность должностных лиц,
и исключить повторные финансовые нарушения.
            5.В сфере долговой политики
          В 2016 году и предыдущие годы муниципальные заимствования сельским
поселением  не  осуществлялись.  В  2017  году  будет  продолжено  проведение
взвешенной политики в области управления муниципальным долгом. 

В  случае  необходимости  в  2017  году  привлечения  муниципальных
заимствований  обязательным  условием  будет  являться  соблюдение
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  предельных
размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание, определение
потенциала  долговой  емкости  бюджета,  а  также  экономически  безопасного
уровня муниципального долга и муниципальных заимствований.



           6.  Особенности осуществления  бюджетного процесса в 2017 году
         

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
качества бюджетного процесса необходимо:

 -  обеспечить  проведение  бюджетной  политики,  нацеленной  на
повышение  уровня  благосостояния  и  комфортности  условий  проживания
населения;

 - продолжение реализации действенных мер по наращиванию налогового
и неналогового потенциала, снижению дотационности бюджета;

- создание системы мониторинга для оценки эффективности бюджетных
расходов;

-повышение результативности бюджетных расходов;
 -обеспечение  сбалансированности  целевых  программ  с  реальными

финансовыми ресурсами;
 -повышение  роли  реестров  расходных  обязательств  в  формировании
бюджета;

-обеспечение исполнения в полном объеме всех действующих расходных
обязательств бюджета и оценка финансовых возможностей для принятия новых
расходных обязательств.
           Реализация  поставленных  задач  бюджетной  политики  позволит
обеспечить  стабильный  бюджетный  процесс,  что  приведет  к  повышению
уровня жизни населения, что является основной целью деятельности МО.
           Начиная с 2016 года осуществляется переход на принцип планирования и
исполнения  местного  бюджета  на  основе  муниципальных  программ.  Объем
расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2017
году составит около 65 %.  В перспективе охват  расходов местного бюджета
показателями муниципальных программ будет доведен до 80%.

В  итоге  бюджетная  политика  будет  полностью  сориентирована  на
решение социальных проблем и  повышение качества муниципальных услуг.
Тенденция сокращения реальных расходов Уманского сельского поселения в
рассматриваемом  периоде  полностью  соответствует  требованию,
установленному  в  основных  направлениях  деятельности  Правительства
Российской  Федерации  на  период  до  2019  года:  снизить  долю  расходов
бюджета  в  первую  очередь  за  счет  приведения  обязательств  бюджета  в
соответствие с экономической ситуацией.

Специалист 1 категории администрации                                     И.В. Слесарчук
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