
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 
Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «19 » ноября 2015 г.                    с. Октябрьское                                   № 1361 

 

Об основных направлениях бюджетной 

политики муниципального образования – 

Пригородный  район на 2016 год и на 

плановый период 2017-2018 годов 

 

            В соответствии со ст. 13 решения Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район  «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания», в целях составления проекта бюджета 

муниципального района на 2016 год, администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район постановляет: 

  
            1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

             2. Начальнику Финансового управления, органам местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район при составлении проекта 

бюджета муниципального района на 2016 год руководствоваться Основными 

направлениями бюджетной политики муниципального образования – Пригородный 

район на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. 

              3. Рекомендовать главам администраций поселений МО - Пригородный 

район организовать работу по составлению проектов местных бюджетов на 2016 

год в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

4. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты информации 

(Диденко О.) разместить настоящее постановление в сети Интернет. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на финансовое 

управление администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

 

 

Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев 

 



 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Главы 

администрации местного самоуправления 

МО-Пригородный район 

                                                                                                   от 19.11.2015 г. № 1361 

 

 

 

Основные направления бюджетной политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов. 

 

          Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

– Пригородный район на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов  

подготовлены в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и частью 13.2  ст.13 «Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – Пригородный район» и содержат основные 

направления и ориентиры бюджетной политики в 2016-2018 годах» в целях 

составления проекта бюджета муниципального района на 2016 год. 

         При подготовке основных направлений бюджетной политики в 

муниципальном образовании – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов были учтены основные положения Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2016-2018 годах», 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также цели и 

задачи, определенные в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования – Пригородный район  до 2025 года. 

Бюджетная политика муниципального образования – Пригородный район 

в 2016 - 2018 годах обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной 

политики муниципального образования – Пригородный район на 2016 -

 2018 годы и должна быть нацелена на дальнейшее развитие социальной и 

экономической стабильности района, долгосрочную сбалансированность и 

устойчивость бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений.  

В 2016 – 2018 годах в целях минимизации угроз несбалансированности 

бюджета муниципального района бюджетная политика должна осуществляться  

на основе наиболее реалистичного варианта прогноза социально-экономического 
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развития района. В этой связи необходимо усилить контроль за выполнением 

целевых показателей, определенных Планом мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов в 

муниципальном образовании – Пригородный район на 2014-2016 годы, 

утвержденным постановлением Главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район от 17 февраля 2014 года № 

77. 

Основными целями и задачами бюджетной политики на 2016 год и 

среднесрочную перспективу являются: 

- обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета 

муниципального района и бюджетов сельских поселений при безусловном 

исполнении принятых расходных обязательств наиболее эффективным 

способом, с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов, с целью выполнения задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации. При этом, решение задачи оптимизации 

бюджетных расходов должно обеспечиваться при условии не снижения качества 

и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации 

комплекса мер по повышению эффективности управления муниципальными 

финансами; 

-  непринятие новых расходных обязательств, так как прогнозные объёмы 

налоговых и неналоговых поступлений и снижение объёмов финансовой 

помощи из республиканского бюджета в виде дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности не позволяет увеличивать расходные обязательства 

бюджета муниципального района;     

- реализация приоритетных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования – Пригородный район; 

- повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании – Пригородный район; 

 - совершенствование контроля за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета муниципального образования – Пригородный 

район; 

-  сокращение численности работников органов местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район; 

- повышение качества муниципальных программ и расширение их 



использования в бюджетном планировании. Дальнейшая реализация формирования 

бюджета муниципального района на основе муниципальных программ должна 

повысить ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей 

муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках 

ограниченных финансовых ресурсов. Использование муниципальных программ в 

качестве полноценных инструментов стратегического и бюджетного планирования 

является основным инструментом повышения эффективности государственной 

политики и бюджетных расходов. Именно в рамках муниципальных программ 

следует более полно отразить комплекс мер и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих достижение поставленных целей: нормативно-правовое 

регулирование, контрольные полномочия, бюджетные ассигнования, налоговые 

льготы, использование муниципального имущества, а также взаимодействие с 

муниципальными образованиями поселений в отношении планирования расходов по 

муниципальным программам; 

            - повышение эффективности бюджетных расходов путем реализации 

принципа открытости (прозрачности) бюджетов и бюджетного процесса в 

муниципальном образовании – Пригородный район с использованием элементов 

проекта «Бюджет для граждан». В плановом периоде полномасштабное внедрение и 

использование интегрированной информационной системы является одним из 

приоритетов.  

Исходя из этого, бюджетная политика муниципального образования – 

Пригородный район на 2016 - 2018 годы должна быть направлена на 

оптимизацию расходных обязательств муниципального образования – 

Пригородный район за счет выявления резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, исходя из их социальной значимости, 

повышение качества управления муниципальными финансами муниципального 

образования – Пригородный район, реализацию ключевых направлений 

стратегического развития Российской Федерации, обозначенных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Решение задач, сформулированных в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, осуществляется в условиях незначительного 

увеличения налоговых и неналоговых поступлений, за счет повышения 

эффективности расходов и их концентрации на приоритетных направлениях. Это 

означает, что для финансового обеспечения обозначенных в указах приоритетов 



необходимо пересмотреть и отказаться от неприоритетных  расходных 

обязательств.   

Исходя из необходимости решения поставленных целей и задач 

основными направлениями бюджетной политики муниципального образования – 

Пригородный район на 2016 - 2018 годы являются: 

- реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая          2012 

года N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в части 

взаимодействия органов местного самоуправления с соответствующими 

органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания в 

целях реализации отдельных мероприятий, в том числе по обеспечению 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории муниципального образования – Пригородный район; 

- реализация Указов Президента Российской Федерации  от 7 мая  2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» которыми предусматривается поэтапное 

доведение среднего уровня оплаты труда отдельных категорий работников, 

оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере 

образования, науки и культуры, до уровней, установленных названными 

указами, с учетом всех источников, включая внебюджетные, а также 

мероприятий по оптимизации; 

- реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» с целью ликвидации очередности в дошкольные 

учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет и по достижению в 

муниципальном образовании – Пригородный район к 2016 году 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей данной возрастной категории;  

- реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая          2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» в 2014 - 2016 годах путем реализации комплекса мер, 

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года;  



- реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая            2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в части предоставления муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»; 

- стимулирование роста частных инвестиций в развитие социально-

инженерной инфраструктуры муниципального образования – Пригородный 

район; 

- совершенствование условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- повышение качества и количества предоставляемых услуг в сфере 

образования; 

- повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг, 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

муниципального образования – Пригородный район; 

- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование 

условий, ориентирующих жителей муниципального образования – Пригородный 

район на здоровый образ жизни, обеспечение доступности занятий спортом для 

всех слоев населения; 

- проведение мероприятий, направленных на устойчивое 

функционирование и развитие жилищной и коммунальной сферы, а также 

осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий, 

которые будут оказывать существенное влияние на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан;   

 - развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

муниципального образования – Пригородный район за счет создания 

муниципального дорожного фонда; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 

- предоставление социальной поддержки в решении жилищной проблемы 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- совершенствование структуры органов местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, оптимизация расходов на 

их содержание; 



- обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета 

муниципального района и бюджетов сельских поселений в программном 

формате на 2016-2018 годы; 

- обеспечение результативности оказания финансовой помощи 

муниципальным образованиям сельских поселений. 

 


