
Основные направления бюджетной политики муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
           Бюджетная политика муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области определяет основные ориентиры и стратегические цели 
развития муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 
трехлетний период.  

Основными целями бюджетной политики муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области на  2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (далее по тексту – местный бюджет) являются обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы 
местного бюджета, создание условий для обеспечения максимально эффективного 
управления общественными финансами с учетом современных условий и 
перспектив развития экономики Смоленского района Смоленской области. 

Основными задачами бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов будут являться: 

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита при формировании местного бюджета; 

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании; 
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего 

связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных 
проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению 
государственных и муниципальных услуг; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в 
том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по 
достижению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы; 

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет 
сокращения  неэффективных расходов,  

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет 
повышения качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления 
и бюджетных учреждениях; 

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым 
обязательствам; 

- переход от индивидуальных нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) к групповым нормативным затратам при 
расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

- включение в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания затрат на коммунальные услуги; 

- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных 
закупок товаров, работ, услуг; 



2 

- централизация муниципальных закупок по отдельным видам товаров, работ, 
услуг на местном уровне; 

- расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- реализация принципов открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами, в том числе путем составления брошюры «Бюджет 
для граждан»; 

- участие в пилотном проекте по внедрению подсистемы учета и отчетности 
системы «Электронный бюджет» в части составления, представления, свода и 
консолидации отчетности об исполнении местного бюджета; 

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение 
качества жизни сельского населения; 

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой 
роли выравнивающих межбюджетных трансфертов; 

- совершенствование межбюджетных отношений с сельскими поселениями 
Смоленского района Смоленской области; 

- проведение работы на уровне района по преобразованию сельских поселений 
Смоленского района Смоленской области путем объединения поселений с целью 
оптимизации расходов местных бюджетов; 

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного 
самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для 
получения больших результатов в условиях рационального использования 
имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение 
качества управления муниципальными финансами; 

- соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга; 
- проведение взвешенной долговой политики, в том числе поэтапное снижение 

доли рыночных долговых обязательств; 
- сохранение объема муниципального долга муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области на экономически безопасном уровне, 
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной 
возможности обслуживания и погашения долговых обязательств; 

- осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных 
организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного 
долга; 

- мониторинг муниципального долга в целях соблюдения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превышения предельных 
значений. 
 


