  ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
  Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«30»   09    2016 г.                                                   № 119-пг

г. Тулун


Об основных направлениях 
бюджетной политики
муниципального образования
«Тулунский район» на 2017 год
и плановый  период  2018 и 2019 годов

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5, 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
	Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30 сентября 2015г. № 125-пг «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» признать утратившим силу.
	Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр Тулунского 
муниципального района                                                         М.И. Гильдебрант



Приложение 
к постановлению
администрации Тулунского
муниципального района
от _________2016г. N _____


ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ 
 ПОЛИТИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  НА  2017 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018  И  2019 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – основные направления бюджетной политики)  подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» и определяют приоритеты бюджетной политики муниципального образования «Тулунский район» (далее – муниципальный район) в среднесрочной перспективе.
При подготовке основных направлений бюджетной политики учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,   поручение Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита региональных и местных бюджетов, с учетом целей социально – экономического развития муниципального района.
Целью основных направлений бюджетной политики является установление подходов к формированию основных показателей проекта бюджета муниципального района, а также отдельных мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2019 года. 
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в муниципальных услугах на территории Тулунского района, увеличению их доступности и качества. 

II. ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  В 2015 ГОДУ

Бюджет муниципального района за 2015 год по доходам исполнен на 100,1 %. При плане 671 317,2 тыс. руб. в бюджет поступило 672 261,9 тыс. руб., дополнительно поступило в бюджет 944,7 тыс. руб. 
По собственным доходным источникам бюджет муниципального района за 2015 год исполнен в сумме 159 516,5 тыс. руб. План собственных доходов, утверждённый в сумме 158 302,1 тыс. руб., выполнен на 100,8 %, дополнительно поступило в бюджет 1 214,4 тыс. рублей.
За 2015 год в бюджет муниципального района поступило собственных доходов 159 516,5 тыс. руб., в том числе:
	налоговых доходов 78 274,9 тыс. руб. (49,1 %);

неналоговых доходов 81 241,6 тыс. руб. (50,9 %).    
Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 23,7 %, доля безвозмездных поступлений 76,3 %.
По расходам бюджет муниципального района за 2015 год при плане 679 513,0 тыс. руб. исполнен в сумме 668 233,1 тыс. руб. или 98,3% .
В 2015 году расходы бюджета муниципального района на социально – культурную сферу составили  80,51% от общей суммы расходов бюджета, в том числе: на образование 74,8%, на культуру – 2,3%, на здравоохранение – 0,07%, на социальную политику – 2,3 %, на физическую культуру и спорт – 0,04 %. 
Администрацией Тулунского муниципального района разработан и утвержден распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 30.12.2014 года № 935-рг план мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год. Годовой экономический эффект от выполнения плана мероприятий получен в сумме 9,0 млн. руб. или 101,1% к плану.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального района в сумме 412 068,5 тыс.руб. Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в полном объеме, профинансировать ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей» от автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск» в сумме – 23 493,2 тыс. руб., профинансировать расходы, связанные с ремонтом спортивного зала МОУ «Мугунская СОШ» в сумме 2 203,0 тыс. руб.
В 2015 году бюджет муниципального района сформирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса с дефицитом, не превышающем сложившийся на 01.01.2015 года остаток средств на едином счете бюджета. Это позволило не привлекать заемные источники финансирования расходов и не направлять бюджетные средства на облуживание муниципального долга. 
По результатам исполнения бюджета муниципального района за 2015 год все принятые расходные обязательства были исполнены, просроченная задолженность по бюджетным обязательствам отсутствует. 
Бюджет  муниципального района по состоянию на 1 января 2016 года не имеет просроченной задолженности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Формирование и исполнение бюджета, совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе проводилось в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Принятие решений о бюджете района на очередной финансовый год осуществлялось до начала финансового года.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2017 ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018 И 2019 ГОДОВ

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2016 году. 
В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования. 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 районного бюджета: обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов. 
На достижение поставленных задач будет направлена работа по повышению доходного потенциала, проведению взвешенной долговой политики, оптимизации расходов и концентрации финансовых ресурсов для реализации приоритетных направлений, в том числе в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и адресного решения социальных проблем.
Планирование доходной части бюджета на 2017-2019 годы будет осуществляться, как и в предыдущие годы, по «консервативному» сценарию.
Наполняемость бюджета муниципального района доходами неразрывно связана с развитием экономики Иркутской области, оказавшейся, как и экономика страны в целом, в непростых условиях современной экономической  реальности.
В рамках решения задачи по повышению доходного потенциала бюджета муниципального района необходимо продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета муниципального района по повышению качества прогнозирования доходных источников в условиях замедления темпов роста экономики в целях минимизации рисков не поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального района. Политика управления муниципальной собственностью муниципального района должна быть ориентирована на повышение эффективности использования муниципальной собственности Тулунского района.
Складывающиеся расходы бюджета будут подвергаться оценке их эффективности и по ее результатам необходимой оптимизации.
При этом следует реально оценивать возможности муниципального района по принятию новых расходных обязательств (исходя из доходов бюджета) и, соответственно, максимально чётко планировать расходы бюджета муниципального района для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях. 
Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района должны стать бережливость и максимальная отдача. 
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ района, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями районного бюджета; 
- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований; 
- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств района, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов; 
- принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат; 
- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, достижения определенных целей и задач, обозначенных в муниципальных программах. 
Для повышения эффективности бюджетных расходов более 50% от их общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ. Руководителям ответственных исполнителей муниципальных программ необходимо определять ключевые показатели деятельности, 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. 
В условиях формирования программного бюджета меняется роль муниципального финансового контроля. Проводимые проверки теперь должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.
Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности необходимо осуществлять только при наличии утвержденной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы по состоянию на 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.
Необходимо продолжить совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального района путем дополнения и уточнения системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, состояние бюджетной дисциплины, а также путем введения показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов в отчетном периоде. 
Для достижения высокого уровня открытости и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального района планируется повысить объем и регулярность обновления общедоступной информации о муниципальных финансах, обеспечить публичность информации о результатах деятельности исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений в сети Интернет. 
Для проведения разумной долговой политики муниципальные заимствования необходимо осуществлять только для реализации инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социальной эффективности, исходя из принципа минимизации расходов на обслуживание муниципального долга.


 





