
Основные направления бюджетной политики 

 Суоярвского городского поселения на 2018-2020  годы 

 

      Основные направления бюджетной политики Республики Карелия на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством в целях составления проекта бюджета поселения на 2018 

год с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Основных направлений бюджетной политики 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, прогноза 

социально-экономического развития Суоярвского городского поселения. 

       Основными задачами бюджетной в 2018 году остаются обеспечение устойчивого 

роста экономики, эффективное решение социально-экономических задач и улучшение 

качества жизни населения муниципального образования, реализация на территории 

поселения реформы местного самоуправления.  

         Бюджетная политика поселения на 2018 год и на период до 2020 года соответствует 

долгосрочным целям социально-экономического развития поселения: последовательное 

формирование условий для улучшения качества жизни населения и привлекательного 

инвестиционного и социального имиджа территории поселения. 

В первую очередь, в 2018-2020 годах необходимо продолжить реализацию мероприятий 

по оптимизации расходных обязательств, проведенную в 2017 году. 

                 Основными целями бюджетной политики в 2018 году и среднесрочной 

перспективе являются: 

1) Обеспечение исполнения расходных обязательств поселения. 

         В основу бюджетной политики поселения должно быть положено безусловное 

исполнение действующих обязательств. Принципиальные решения об их отмене, 

прекращении или реструктуризации должны вырабатываться до завершения 

формирования проекта бюджета на очередной год. 

        Необходим взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых 

расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Должен быть сформирован 

четкий и прозрачный механизм  оценки новых расходных обязательств, определения их 

объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений. 

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов является 

расширение сферы применения и улучшения качества   Новые бюджетные программы и 

законодательные инициативы могут приниматься только при наличии твердой 

уверенности в возможности их финансового обеспечения. 

2) Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета поселения. 

           Необходимо продолжить внедрение в практику современные методы оценки 

эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-

экономической политики, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых 

результатов. Основная задача бюджетной политики – это последовательное повышение 

качества жизни граждан. В связи с этим требуются не только отчеты о предоставлении 

муниципальных услуг, а оценка их качества. Поэтому не только на этапе разработки 

проектов и программ, но и в ходе реализации мероприятий, их мониторинга и оценки 

должны отслеживаться показатели, характеризующие достижение конечных целей 

бюджетных затрат. 

3) Расширение состава и улучшение качества предоставляемой депутатам, 

общественности, гражданам поселения информации о достигнутых и планируемых целях 

бюджетной политики и результатах использования бюджетных ассигнований, в том 

числе об эффективности реализации целевых бюджетных программ. 



4)  Осуществление финансовой поддержки ЖКХ поселения в части строительства, 

модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ в условиях полной оплаты всеми 

категориями потребителей. 

5) Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности 

работы муниципального сектора. 

6) Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению 

качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности бюджетных расходов. 

          В 2018-2020 годах будет продолжена практика инициативного бюджетирования в 

рамках Программы поддержки местных инициатив, которая является действенным 

инструментом вовлечения граждан в бюджетный процесс. В связи с тем, что этот 

механизм положительно зарекомендовал себя с точки зрения своевременности и 

эффективности использования средств, оценки населением результатов реализации 

проектов, масштаб его применения с каждым годом возрастает.  

Таким образом, в 2018-2020 годах бюджетная политика поселения будет ориентирована 

на содействие культурному и экономическому развитию и созданию условий для развития 

поселения при безусловном учете критериев эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


