
   

 

Об основных направлениях бюджетной 

политики    Шемуршинского      района 

Чувашской Республики в 2012 году 

 

        В соответствии со статьей 40 Положения  о регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденного 

решением Шемуршинского  районного Собрания депутатов  от 7 ноября 2007г. № 1  (с 

изменениями, внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 27 марта 2008г. № 1, от 24  ноября 2008г. № 5, от 13 апреля 

2009г. № 2, от 1 июня 2009г. № 3, от 30 ноября 2009г. № 14 и от 24 декабря 2010г. № 04.6)  

п о с т а н о в л я ю:                                        

       1. Определить основными направлениями бюджетной политики Шемуршинского 

района Чувашской Республики в 2012 году:  

        активную реализацию мероприятий, направленных на достижение целей и 

выполнение задач, изложенных в Послании Президента Чувашской Республики 

Государственному Совету Чувашской Республики на 2011 год «В молодежь надо верить»; 

        проведение ответственной бюджетной политики, обеспечение планирования 

бюджетных ассигнований на основе исполнения действующих и вновь принимаемых 

расходных обязательств бюджета Шемуршинского района, эффективное проведение 

долговой политики; 

        совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования в 

деятельности органов местного самоуправления Шемуршинского района, определение 

результатов бюджетных расходов и проведение их мониторинга с целью своевременного 

принятия соответствующих управленческих решений;   

         повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Шемуршинского района по обеспечению потребностей населения Шемуршинского 

района в муниципальных услугах, обеспечению их доступности и повышению качества, 
финансовое обеспечение муниципальных услуг на основе муниципального задания и 

принципов  нормативного финансирования с установлением и соблюдением требований 

по их качеству;  
      оптимизацию бюджетных расходов путем совершенствования системы 

муниципальных закупок с целью исключения необоснованного завышения цен и 

заключения контрактов с недобросовестными исполнителями, совершенствование 

методики оценки бюджетной эффективности закупок в Шемуршинском районе; 
       сохранение тенденции к обеспечению жесткого режима экономного и рационального 

использования бюджетных средств, недопущение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, снижение доли неэффективных расходов, сокращение 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями района потребления 

энергоресурсов при более эффективном их использовании;  

повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района, путем проведения полной инвентаризации 
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объектов, находящихся в муниципальной собственности и оформления прав на них с 

целью получения дополнительных доходов от его использования; 

оптимизацию сети муниципальных унитарных предприятий, приватизацию 

муниципального имущества, не обеспечивающего выполнение муниципальных функций, 

совершенствование методики оценки эффективности использования муниципального 

имущества, увеличение поступлений доходов от его использования в бюджет 

Шемуршинского района; 

          повышение эффективности использования бюджетных инвестиций, привлечение 

средств частного сектора в те сферы и проекты, где одновременно с использованием 

бюджетных средств возможно и целесообразно привлечение внебюджетных ресурсов, 

более активное использование механизма государственно-частного партнерства; 

          совершенствование системы муниципального финансового контроля, 

осуществление аудита эффективности использования бюджетных средств для оценки 

соответствия результатов деятельности субъектов бюджетного планирования 

установленным целям и задачам, повышение эффективности деятельности субъектов 

бюджетного планирования.  

       2. Администрации Шемуршинского района организовать составление проекта 

бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики на  2012 год в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

         

Исполняющий  обязанности главы 

администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики                                                                        В. Н.Никифоров 

           

 

 


