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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

бюджетной политики Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год 

 

Основные направления бюджетной политики Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год (далее – Основные направления 

бюджетной политики) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года 

№ 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае" с учетом итогов 

реализации бюджетной политики в 2018 – 2019 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 – 

2016 годах от 13 июня 2013 года, указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, а также Основных направлений налоговой политики 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год. 

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета, подходов к его 

формированию.   

 

1. Итоги реализации бюджетной политики 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района в 2018 – 2020 годах 

 

На реализацию бюджетной политики в 2018 – 2020 годах оказали 

влияние изменившиеся внешние и внутренние экономические условия. 

Главными задачами в области бюджетной политики стало сохранение 

бюджетной стабильности, обеспечение своевременного исполнения расходных 

обязательств и реализация мер, направленных на поддержку социальной сферы 

и экономики. 

Негативные моменты, оказывающие влияние на поступление доходов в 

консолидированный бюджет края, потребовали своевременных эффективных 

мер по приведению уровня и структуры расходов в соответствие со 

складывающимся уровнем бюджетных возможностей в конце 2018 года и в 
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2019 году. В этой связи, приостановлено финансирование непервоочередных 

расходов бюджета; 

при формировании бюджета на 2018 – 2020 годы сокращены расходы на 

материальные затраты – до 10 процентов. 

реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств бюджета, в том 

числе при закупках за счет конкурсных процедур, расходов на 

энергопотребление и других материальных затрат. 

Были решены главные бюджетные задачи, в том числе обеспечено: 

выполнение всех действующих социальных обязательств; 

оказание населению бюджетных услуг в отраслях социальной сферы; 

поэтапное повышение оплаты труда в бюджетном секторе экономики. 

Начиная с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и 

исполнения бюджета на основе программ.  

 

2. Цели и задачи бюджетной политики 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2020  год 

 

Основной целью бюджетной политики в Куликовском сельском 

поселении Ленинградского района является обеспечение мер, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие поселения. 

Основным приоритетом бюджетной политики, как и прежде, является 

обеспечение населения доступными и качественными муниципальными  

услугами, социальными гарантиями, адресного решения социальных вопросов, 

создания благоприятных и комфортных условий для проживания. 

Основной задачей бюджетной политики являются обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета поселения. 

Для обеспечения  сбалансированности и устойчивости бюджета будет 

осуществляться комплекс мер, включающих мероприятия, направленные на 

рост доходной части бюджета, оптимизацию расходов бюджета. 

Работа по мобилизации доходов продолжится в тесном взаимодействии с 

налоговыми органами. Необходимо усовершенствовать методику проведения 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот; продолжить работу по повышению качества планирования 

доходов главными администраторами доходов бюджета. 

Бюджетная политика в социально-культурной сфере ориентирована на 

сохранение приоритетности в финансовом обеспечении обширного спектра 

задач в области культуры. 

Продолжится реализация указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, в том числе по финансовому обеспечению: 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного 

сектора (культуры). Одновременно поставлена задача продолжить 

совершенствование отраслевых систем оплаты труда, усилив зависимость 

оплаты труда работника от достигнутых результатов и качества работы. 

В целях эффективного использования бюджетных средств, снижения 

финансовых затрат, обеспечения исполнения контрактов требуется дальнейшее 

использование механизма централизованных закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. В соответствии с Федеральным законом от 
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5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

осуществляется формирование проектов актов, определяющих правила  

нормирования в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

поселения, а также порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения нужд поселения. 

Необходимо продолжить мероприятия по оптимизации и сокращению 

неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления. 

 

 

3. Основные характеристики  

бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2020 год 

 

Основные характеристики бюджета поселения на 2020 год сформированы на 

основе прогноза социально-экономического развития.  

 

    

 

Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района: 

 

Показатель 
Отчет 

2018 

2019 г Прогноз 

2020 г 

Доходы, тыс. руб. 14396,5 19553,0 9697,9 

Расходы, тыс. руб. 14206,9 20475,3 9697,9 

Дефицит/профицит, тыс. руб. 189,6 922,3 0 

 

Предельный объем расходов бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год определен исходя из 

прогноза поступления доходов в бюджет и источников покрытия дефицита 

с учетом ограничений, необходимых для обеспечения стабильности, 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

Планируемые основные характеристики бюджета Куликовского 

сельского поселения обеспечивают адаптацию бюджетной системы к 

изменившимся условиям и  создание предпосылок для устойчивого социально-

экономического развития в посткризисный период. 

 

4. Основные подходы к формированию расходов  бюджета 

 

Необходимо обеспечить максимально эффективное использование 

ресурсов, отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной 

характер, пересмотреть сроки реализации и объемы финансового обеспечения 

ранее заявленных проектов и программ.  
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В связи с этим необходимо ввести ограничения бюджетных расходов по 

конкретным направлениям расходов бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района, с тем чтобы отвечающие за них главные 

распорядители бюджетных средств были заинтересованы не в постоянном 

наращивании расходов, а в росте их эффективности при реструктуризации 

действующих обязательств. 

Основные приоритеты бюджетных расходов на 2020 год будут 

соответствовать решению задач социальной направленности.  

В расходах бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района в полном объеме планируется предусмотреть ассигнования на 

заработную плату работников бюджетной сферы. Расходы бюджетных 

учреждений на оплату коммунальных услуг определяются в соответствии с 

экономически обоснованными тарифами и утвержденными лимитами 

потребления с учетом ожидаемого индекса роста тарифов. Остальные 

материальные затраты предусматриваются в размере, обеспечивающем 

надлежащий уровень выполнения функций и задач, отнесенных к предмету 

ведения бюджетного учреждения. 

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. 

Расходование средств бюджета поселения может осуществляться только 

по видам бюджетных ассигнований, прямо установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, с учетом соблюдения установленных им 

ограничений, и направляться в первую очередь на финансирование всего 

спектра муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 

устанавливающим требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказания муниципальных услуг. 

Исполнение действующих расходных обязательств Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, реализация уже принятых 

решений - базовый принцип ответственной бюджетной политики, который 

также требует проведения на постоянной основе анализа эффективности 

действующих расходных обязательств с принятием в случае необходимости 

решений по их прекращению или изменению. При этом следует 

неукоснительно соблюдать предусмотренные бюджетным законодательством 

ограничения по исполнению расходных обязательств. Если необходимость или 

целесообразность таких обязательств утрачена, то изменения в акты, 

определяющие эти обязательства и их объем, должны вноситься своевременно. 

Решения по увеличению действующих или установлению новых 

расходных обязательств должны приниматься только в пределах имеющихся 

для их реализации финансовых ресурсов в рамках установленных бюджетным 

законодательством ограничений. При составлении и рассмотрении проекта 

бюджета Куликовского сельского поселения на 2020 год обеспечить его 

социальную направленность, обратив особое внимание на необходимость 

финансирования приоритетных направлений бюджетных расходов - культуру и 

молодежную политику. 
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 Реализация положений Основных направлений бюджетной политики 

Куликовского сельского поселения на 2020 год  позволит обеспечить 

устойчивость и сбалансированность бюджета Куликовского сельского 

поселения, исполнить все намеченные обязательства перед бюджетной сферой, 

жителями станицы, придаст поступательный и целенаправленный характер 

достижению целей дальнейшего социально-экономического развития 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                                     А.Ю.Несвит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


