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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 14 »   08  2013г. №268  

село Шемурша 

 

 
Об основных направлениях бюджетной политики Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

     В соответствии со статьей 34 Решения Шемуршинского районного Собрания де-

путатов «Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском 

районе Чувашской Республики» администрация Шемуршинского района п о с т а н о в 

л я е т: 

1. Определить основными направлениями бюджетной политики Шемуршинско-

го района Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: 

обеспечение в новых макроэкономических реалиях долгосрочной сбалансиро-

ванности и финансовой устойчивости бюджетной системы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики при безусловном исполнении всех принятых на себя обязательств; 

проведение ответственной бюджетной политики; повышение качества оценки эффек-

тивности новых принимаемых расходных обязательств Шемуршинского района Чу-

вашской Республики с учетом сроков, механизмов реализации и их влияния на созда-

ние условий для экономического роста Шемуршинского района Чувашской Республи-

ки; 

формирование муниципального бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в программном фор-

мате в увязке с целями муниципальной политики, с учетом реальных возможностей 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики; 

переориентация бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений 

и проектов, нацеленных на развитие человеческого капитала и инфраструктуры, преж-

де всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г., во взаимосвязи со структурными изменениями, дос-

тижениями целевых показателей в соответствующих сферах, зафиксированных в пла-

нах таких преобразований («дорожных картах»), реализацию мероприятий в рамках 

празднования  100-летия образования Чувашской автономной области, предусмотрен-

ных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-

р; 

переход к формированию муниципального  задания на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и еди-

ных нормативов их финансового обеспечения с целью обеспечения качества и доступ-

ности муниципальных услуг; обеспечение снятия барьеров и ограничений, препятст-

вующих доступу негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг; 
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активное задействование средств частных инвесторов, механизмов частно-

государственного партнерства для решения приоритетных муниципальных задач и по-

вышения эффективности муниципальных инвестиций; 

проведение налоговой политики, направленной на улучшение инвестиционного 

климата, повышение предпринимательской активности, совершенствование структуры 

экономики Шемуршинского района Чувашской Республики, рост ее конкурентоспо-

собности, прежде всего на рынках высокотехнологичной продукции; 

достижение максимального социального эффекта оказания социальной под-

держки гражданам исходя из критерия нуждаемости; 

эффективное управление муниципальным долгом Шемуршинского района Чу-

вашской Республики, направленное на сохранение безопасного уровня долговой на-

грузки с учетом задач, обеспечивающих бюджетные инвестиции в приоритетные от-

расли экономики района; перспектива повышения кредитных рейтингов Шемуршин-

ского района Чувашской Республики;  

продолжение развития государственной интегрированной информационной сис-

темы управления общественными финансами «Электронный бюджет», позволяющей 

перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и соз-

дать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях по-

вышения эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечить про-

зрачность финансово-хозяйственной деятельности каждого участника бюджетного 

процесса, гарантировать достоверность и открытость их деятельности, предусматри-

вать возможность участия граждан, общественных институтов, профессиональных со-

обществ, бизнеса в процессах формирования, утверждения и исполнения бюджета Ше-

муршинского района Чувашской Республики; 

совершенствование работы единого портала бюджетной системы Шемуршин-

ского района Чувашской Республики, доступа для граждан и бизнеса в режиме реаль-

ного времени к информации о бюджетном процессе, планируемых и достигнутых ре-

зультатах использования бюджетных средств; 

совершенствование межбюджетных отношений, направленное на стимулирова-

ние органов местного самоуправления к созданию условий для предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, являющейся основой для наращивания собственной до-

ходной базы бюджетов сельских поселений. Усиление ответственности органов мест-

ного самоуправления сельских поселений за неэффективную бюджетную политику, 

приводящую к нарушению бюджетных обязательств, образованию кредиторской за-

долженности; 

активная реализация новых подходов в сфере муниципального финансового 

контроля, направленных на повышение качества управления общественными финанса-

ми, с переориентацией на оценку результативности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

2. Администрации Шемуршинского района организовать составление проекта 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и прогноза социального и 

экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и с учетом настоящих основных направлений бюджет-

ной политики Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

 

 
Глава администрации  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                                                        В. П.Фадеев 
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