
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

03.10.2014 № 1209-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 
 

Об утверждении  основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования   «Барышский район» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 
 
 
 

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
муниципального образования «Барышский район» на 2015 год  и плановый 
период 2016 и 2017 годов , руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования «Барышский район»   на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению (Приложение). 

2. Постановление  вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
Первого  заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.. 
 

 
 

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков                 
 
 
Дмитриева М.З. 
22 074 
 
 

 
 



 
                                              Приложение 

к Постановлению  Администрации 
муниципального образования  

«Барышский район» 
                                                                                                                 от 03 .10.2014 г. N 1209-А  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  
муниципального образования «Барышский район» на 2015 год   

и плановый период 2016 – 2017 годов. 
  

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Барышский  район» на 2015 год и  плановый 
период 2016 – 2017 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 29 «Положения о 
бюджетном  процессе в муниципальном образовании Барышский  район», 
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Барышский район»   от 21.09.2011 № 44/338-19, и являются определяющими 
при формировании бюджета муниципального образования «Барышский  район» 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, как составной части 
экономической политики муниципального образования «Барышский  район».  

Данный документ является ориентиром в области долгосрочного 
бюджетного планирования, отражает основные цели, задачи и приоритеты 
бюджетной и налоговой политики, определенные в Бюджетном послании 
Президента России о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, Основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Ульяновской области  на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, Стратегии социально – 
экономического развития муниципального образования «Барышский  район» до 
2020 года.  
  

I. Основные результаты бюджетной и налоговой политики  
муниципального образования «Барышский  район».  

  
Основные цели и задачи, поставленные органами исполнительной власти 

муниципального образования «Барышский  район» (далее – района) в прошлые 
периоды, в целом последовательно исполняются. 

Основным приоритетом при реализации бюджетной и налоговой политики 
на 2014 год и плановый период до 2016 года является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района на основе 
эффективной и стабильной налоговой политики с целью максимального 
выполнения принятых обязательств. 

На протяжении последних лет осуществляется переход на программно – 
целевой метод исполнения бюджета. В бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 – 2016 годов предусмотрено исполнение 21 муниципальной программы. 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета района, администрацией района разработан  план мероприятий, 
направленных на рост экономики и доходов бюджета  муниципального 
образования «Барышский район», оптимизацию  расходов бюджета 
муниципального образования «Барышский район»,  совершенствование  



 
 

социальной политики и институциональных реформ, на 2014-2016 годы 
(постановление администрации муниципального образования «Барышский 
район» от 05.12.2013 № 1875-А). 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 28.06.2012 и во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2012 № ДМ-П13-3787 
разработан Порядок по предоставлению бюджета муниципального образования 
«Барышский район» и отчёта об его исполнении в доступной для граждан 
форме (Постановление администрации муниципального образования 
«Барышский район» от 05.12.213 года №1883-А), управлением финансов 
муниципального образования «Барышский район», на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Барышский район»,  в сети 
«Интернет» размещены Отчеты об исполнении бюджета муниципального 
образования «Барышский район» за 2012 год, за 2013 год и проект бюджета  
муниципального образования «Барышский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 – 2016 годов. Указанные документы, информационные ресурсы 
опубликованы в доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме, разрабатываемые в целях ознакомления граждан с 
основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики муниципального образования «Барышский район», обоснованиями 
бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований. 

В 2014 году по итогам мониторинга и оценки качества управления 
муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах 
Ульяновской области за 2013 год муниципальному образованию «Барышский 
район» присвоена I степень качества управления муниципальными финансами, 
по эффективности и результативности расходования средств бюджетов 
городских округов и муниципальных районов присвоена оценка «Высокая 
эффективность».  

Завершен процесс внедрения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг. 

Сформирована нормативно – правовая база для повышения доступности 
и качества муниципальных услуг в целях перехода к Электронному бюджету. 

Полностью выполняются принятые социальные обязательства, в первую 
очередь, по повышению среднего уровня заработной платы работников 
муниципальных учреждений, определенные Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012. 

Тем не менее, анализируя исполнение доходной части за текущий год 
следует отметить, что инфляционные процессы, повышение тарифов за услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, сокращение численности работников 
филиальных сетей в результате оптимизации расходов головных предприятий 
негативно отразились на доходной составляющей бюджета района.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что при складывающемся снижении 
собственной доходной части бюджета района, в отношении к уровню прошлого 
года, принятые расходные обязательства сократить не возможно вследствие их 
социальной значимости. 



  
 

Одной из проблем также является низкий уровень финансово – 
экономического обоснования планируемых расходных обязательств, в том 
числе принимаемых в рамках муниципальных и ведомственных программ. 
Практика постоянных фрагментных изменений уже принятых муниципальных 
и ведомственных программ негативно сказывается на качестве бюджетного 
планирования. 
   
II. Главные задачи бюджетной и налоговой политики на 2015 год   
и плановый период 2016 – 2017 годов. 

  
В сложившихся условиях на первый план выходит решение задач 

повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных 
ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию 
приоритетных направлений бюджетных обязательств, проведение социально-
экономических преобразований, направленных на повышение эффективности 
деятельности всех участников бюджетного процесса, достижение измеримых, 
общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены 
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012. 

Основным приоритетом при реализации бюджетной и налоговой 
политики на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы района, как базового принципа ответственной бюджетной политики 
при безусловном исполнении всех принятых бюджетных обязательств и 
безусловном выполнении задач, поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012. 

Исходя из задач, поставленных для бюджетов всех уровней Президентом 
России в своем послании о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, а также 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ульяновской 
области  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, для бюджета 
муниципального образования «Барышский район» можно определить основные 
ключевые направления на 2015 – 2017 годы: 

- оптимизация структуры расходов бюджета муниципального 
образования «Барышский район»  через выявление резервов и 
перераспределение в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде 
всего обеспечивающих решение поставленных задач и создающих условия для 
экономического роста; 

- развитие программно-целевых методов управления с определением 
приоритетов и оценкой содержания муниципальных программ при имеющихся 
реальных возможностях бюджета района; 

- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в 
социально значимых для населения сферах; 

- переход к формированию муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого 
перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения, 
разработанных и закрепленных в законодательном порядке;  

- оптимизация сети муниципальных учреждений путем реорганизации 



 
 

учреждений, ориентированных на оказание преимущественно платных 
услуг, а также учреждений, деятельность которых не соответствует 
полномочиям органов местного самоуправления; 

-поддержка реального сектора экономики;  
-реализация проекта «Открытый бюджет». 
Указанные приоритеты должны реализовываться при прозрачности и 

открытости бюджета и бюджетного процесса. 
Таким образом, для органов местного самоуправления района 

необходимо ясное понимание ответственности за эффективность их 
деятельности, а так же последствий реализации любых мер бюджетной 
политики с точки зрения их влияния на темпы продвижения к достижению 
поставленных целей. 

В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение 
условий жизни в муниципальном образовании «Барышский район», повышение 
качества муниципальных услуг.  

Основными резервами в достижении поставленных задач являются: 
- активное использование механизмов частно – государственного 

партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний; 
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том 

числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и 
численности муниципальных служащих; 

- развитие и совершенствование программно – целевых методов 
управления, обеспечение при этом взаимосвязи поставленных целей и 
бюджетных ограничений, а так же увязки с основными параметрами оказания 
муниципальных услуг; 

- совершенствование системы внутреннего контроля с 
переориентацией его на оценку и аудит эффективности исполнения 
муниципальных программ.  
 
III. Основные приоритеты бюджетных расходов 
 

Приоритеты бюджетных расходов базируются на Послании Президента 
России Федеральному Собранию. 

Основным направлением финансового обеспечения бюджетных расходов, 
как и в 2014 году, так и в планируемом периоде 2015 – 2017 гг. является 
социально – культурная сфера.  

Основной объем бюджетных расходов направлен на образование – 
удельный вес в общих расходах  2014 г. – 63,6%.  

Однако, в связи с перераспределением полномочий между сельскими 
поселениями и муниципальным районом, в бюджет района в 2015 году и 
плановом периоде 2016 – 2017 годов будут включены расходы на решение 
вопросов жилищно – коммунального хозяйства и дорожной деятельности, а так 
же ряд других вопросов, переданных Федеральным законом от  27.05.2014 
№ 136 – ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  

 



 

Федерации» и Федеральный закон  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на уровень 
муниципального района. В настоящее время нормативная база по 
передаваемым полномочиям готовится. Соответственно, приоритеты будут 
корректироваться по мере принятия законов Ульяновской области. 
IY. Совершенствование межбюджетных отношений. 

Согласно Федеральному закону от  27.05.2014 № 136 – ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 25 полномочий с уровня сельских поселений с 2015 
года передаются на уровень муниципального района.  

Главные направления реформы местного самоуправления – повышение 
роли и самостоятельности местного самоуправления, максимальное 
приближение власти к населению, которое проживает на конкретной 
территории. 

Основной задачей в совершенствовании межбюджетных отношений 
является создание прочной финансовой основы, позволяющей достигать 
устойчивых темпов роста экономики муниципальных образований, проведение 
модернизации экономики, решение социальных вопросов. 

По – прежнему, повышение уровня финансового обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления за счет собственных доходов – 
это предпосылка для повышения эффективности расходования региональных и 
местных налогов, увеличения стабильности и предсказуемости доходов 
региональных и местных бюджетов и создания условий для более тесной 
увязки налогов, уплачиваемых налогоплательщиками в соответствующие 
бюджеты, с объемом, качеством и доступностью предоставляемых 
государственных или муниципальных услуг, а следовательно, для повышения 
ответственности органов местного самоуправления за результаты проводимой 
ими политики.  

С этой целью на федеральном уровне готовятся изменения в налоговое и 
бюджетное законодательство, такие как замена местных налогов на землю и 
имущество на налог на недвижимость, перераспределение источников доходов 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, а 
так же перераспределение источников доходов между бюджетами сельских 
поселений и муниципальных районов. 
  
 
 


