
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019                                                                                                № 189  

пгт Лебяжье 

  

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Лебяжское городское поселение 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 

                В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Лебяжское городское поселение, ст.28 

Положения о бюджетном процессе Лебяжского городского поселения, 

администрация Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Лебяжское городское поселение на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов». Прилагается. 

                                                                                            

Глава  администрации 

Лебяжского городского поселения                                             Е.А. Градобоева        

  

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 



Утверждено  постановлением 

администрации Лебяжского городского 

поселения  от «21» октября  2019 г. № 

189 

 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Лебяжское городское поселение на 2020 

год и на плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

1. Общие положения 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Лебяжское городское поселение подготовлены 

в соответствии со ст.28 Положения о бюджетном процессе Лебяжского 

городского поселения и определяет основные  направления налоговой и 

бюджетной политики поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы в части доходов, расходов бюджета и межбюджетных отношений. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение условий, учитываемых при составлении местного бюджета на 

предстоящий финансовый год и плановый период двух последующих годов, 

а также основных подходов к его формированию. 

           Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - бюджетная 

политика) является описание условий, принимаемых для составления 

проекта бюджета Лебяжского городского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, основных подходов к его 

формированию и общего порядка разработки основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета городского поселения, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования, 

эффективного решения текущих задач и задач развития в соответствии со 

стратегией социально-экономического развития Лебяжского городского 

поселения в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.  

         В приоритетах бюджетной и налоговой политики Лебяжского 

городского поселения на среднесрочный период сохраняется обеспечение 

устойчивости бюджета городского поселения в условиях замедления темпов 

экономического роста, а также исполнение принятых расходных 

обязательств наиболее эффективным способом. 

         Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для 

поддержания сбалансированности бюджета городского поселения при его 

формировании будут приняты меры по включению в бюджет в 

первоочередном порядке расходов на финансирование действующих 

расходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, 

сокращению неэффективных расходов. 



          Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать 

уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета 

городского поселения.  

           Основные направления бюджетной и налоговой политики Лебяжского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

определяют стратегию действий органов местного самоуправления в части 

доходов, расходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой 

политики. Бюджетная и налоговая политика Лебяжского городского 

поселения нацелена на улучшение жизни жителей городского поселения, 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения 

городского поселения и их дальнейшего развития в интересах населения.  

          Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской 

области на 2019-2030 годы делятся на три долгосрочные Программы 

комплексного развития муниципального образования Лебяжское городское 

поселение на 2016-2025 годы, которые являются основой при формировании 

и исполнении бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов:  

-Комплексное развитие социальной  инфраструктуры 

муниципального образования Лебяжское городское поселение 

объём расходов -18 980 796,27 руб. 

-Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры муниципального образования Лебяжское 

городское поселение с общим объёмом средств – 5 200 тыс.руб. 

-Комплексное развитие систем транспотртной  

инфраструктуры муниципального образования Лебяжское 

городское поселение объём расходов - 13.118.500 руб. 

При комплексном подходе решения проблем развития поселения как 

районного центра необходимо учитывать ограниченный бюджет, основные 

ставки делаются на необходимость привлечения инвестиций со стороны и 

межбюджетные трансферты.  

 

2. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы и 

дальнейшую перспективу 

 

Основная цель – решение текущих вопросов местного значения, 

развитие поселения в условиях сильно ограниченных бюджетных 

ресурсов. 

Задачи: 

1. создание благоприятных условий проживания 

жителей  посёлка, улучшения качества их жизни в планируемом 

периоде,  

2. удержание существующего социально-

экономического положения поселения, и в ближайшем будущем 

- создание условий устойчивого экономического роста, 

3. развитие местного самоуправления. 

Важнейшими условиями следования выбранным направлениям 



являются:  

- среднесрочное бюджетное планирование, что позволяет установить 

четкую взаимосвязь между действиями, направленными на стабильное 

социально-экономическое развитие и проводимую бюджетную политику; 

- осуществление бюджетного планирования на уровне умеренно 

оптимистических оценок ситуации в экономике поселения в целом;  

- интеграция бюджетного планирования на уровне поселения  в процесс 

формирования и реализации программы стабилизации социально- 

экономического развития;  

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- создание стимулов на наращивание доходной базы местного бюджета. 

 

3. Основные направления налоговой политики и формирование доходов 

бюджетной системы 
            

           Важным фактором проводимой бюджетной и налоговой политики 

является необходимость сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения 

бюджетной сбалансированности.  

           Стратегическая цель бюджетной и налоговой политики касается 

увеличения доходной части бюджета поселения, для достижения этой цели 

поставлена первостепенная задача 

1.повышение доходов бюджетной системы за счет улучшения 

администрирования, а также за счет сокращения перечня и/или отмены льгот 

в отношении налогов и сборов, зачисляемых в местные бюджеты.увеличить 

доходную базу. 

2.проведение совместно с налоговым органом информационно-

разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на 

повышение налоговой грамотности и побуждению налогоплательщиков к 

своевременному исполнению налоговых обязательств 

             Для увеличения уровня доходной части бюджета Лебяжского 

городского поселения необходима реализация мероприятий по следующим 

направлениям:  

- создание условий, стимулирующих устойчивый экономический рост и 

развитие предпринимательства, сохранение благоприятного 

инвестиционного климата (реализация инвестиционных проектов на 

территории Лебяжского городского поселения обеспечит привлечение 

инвестиций, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые 

поступления в бюджет поселения); 

 - продолжение работы по ликвидации задолженности юридических лиц по 

платежам в бюджет городского поселения и по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы, направленной на повышение поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского бюджета и 

сокращение задолженности по указанным доходным источникам;  

- проведение информационной налоговой кампании (доведение до сведения 

налогоплательщиков информации о сроках и порядке уплаты местных 

налогов);  



- установление моратория на введение новых налоговых льгот за счет 

бюджета городского поселения;  

- совершенствование администрирования (контроля и учета) налогов, 

создание информационных баз налогоплательщиков по собственным 

доходам.  
 

При планировании доходов бюджета на следующий год необходимо 

работать не только над сохранением налоговой базы, но и над увеличением 

собственных доходов бюджета. Перед органами местного самоуправления 

поселения стоит задача  принятия  значительных усилий, направленных на  

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения. В условиях жёсткого дефицита бюджета поселения была 

продиктована необходимость наложения моратория на налоговые льготы по 

земле с бюджетных организаций с 2018 года. 

Налог на доходы физических лиц – основной источник, формирующий 

собственную доходную базу местного бюджета - наиболее существенен по 

размерам  поступления,   стабилен, но в последние годы не выполняется на 

100% по независящим от деятельности ОМС поселения причинам, а именно: 

сокращение рабочих мест за счёт укрупнения учреждений всех уровней, 

формирование филиалов в других районах области, увеличение числа 

пенсионеров и льготных групп населения. 

Вторым по значимости в собственных доходах бюджета и также трудно 

выполнимым является налог на имущество. 

Для обеспечения полного поступления средств в местный бюджет 

администрации поселения следует продолжить совместную работу с 

налоговыми и другими контролирующими органами, направленную на 

соблюдение налогоплательщиками действующего налогового 

законодательства, активнее  и с большим охватом проводить мероприятия по 

всем муниципальным видам контроля. Администрации поселения следует 

повысить бюджетную отдачу от использования земельных ресурсов, в том 

числе за счет усиления контроля над выполнением условий договоров 

аренды, за внесением арендной платы за землепользование. 

Также необходимо обеспечить полный учет имущества, находящегося в 

собственности поселения. Для этого должна быть продолжена работа по 

выявлению объектов недвижимого имущества, земельных участков, на 

которые не зарегистрированы права собственности или землепользования, 

т.е. по пользованию которыми не оформлены никакие договорные 

отношения. 

 Актуальной остается задача проведения сплошной инвентаризации 

имущества муниципальной казны. Необходимо также своевременно 

актуализировать сведения об имуществе, находящемся в хозяйственном 

ведении у муниципального предприятия, принять решения об изъятии, 

реконструкции или перепрофилировании  неиспользуемого,  

дополнительных передаче или приобретении  имущества для качественного 

выполнения поставленных им задач по созданию благоприятных условий 

проживания жителей  посёлка, улучшению качества их жизни.  

Значительными по суммам для доходов бюджета, поддерживаемые 



большинством  жителей  посёлка,  являются   добровольные пожертвования и 

инвестиции  населения и бизнес-структур для участия в проекте поддержки 

местных инициатив, в ремонтах муниципальных жилых помещений,  в 

реконструкции дорожного покрытия на улицах, в  устройстве уличного 

освещения, ремонте водопроводных сетей. Эти направления необходимо 

также всемерно развивать.  

Первостепенной остаётся задача привлечения средств  других бюджетов 

путём участия поселения в различных программах со своей долей 

софинансирования, которую необходимо учесть при планировании 

расходной части бюджета.  

 

 

4.  Основные приоритеты бюджетных расходов  

 

При составлении проекта бюджета муниципального образования 

особенно важно определить приоритеты в планировании его расходной 

части, учитывая при этом скромные возможности бюджета поселения.  

Это не только обеспечит стабильность работы, но и позволит получить 

конкретные и ощутимые результаты на тех направлениях, которые являются 

наиболее значимыми и решение которых является наиболее важным и 

необходимым для  жителей нашего посёлка. К сожалению, возможности 

бюджета не безграничны, и именно поэтому количество приоритетных 

направлений должно быть четко обозначено.  

Несмотря на всю сложность формирования бюджета, необходимо 

предусмотреть в необходимом объеме средства на обеспечение особо 

значимых социальных расходов по муниципальным программам.  

Дорожная деятельность.  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Лебяжского городского поселения на 2014-2020 год» - это и капитальный 

ремонт улиц, и ямочный ремонт, и содержание и ремонт  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (очистка улиц  от снега), и 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на условиях софинансирования населения. На эти цели в бюджете 

поселения запланировано на следующий год акцизов в сумме - 561610 руб. 

Выделяемых денежных средств запланированы в минимальных размерах. В 

основном  средств хватит на зимнее содержание дорог местного значения: 

очистку от снега и льда улиц посёлка.  

В рамках ППМИ-2020 запланированы ремонты пер. Дорожного 320 м. 

(щебень) из бюджета потребуется 81 тыс. руб., ул. Мелиораторов (350 м., 

щебень) 26 т.р., обустройство стоянки по пер. Больничному в асфальте  (580 

кв.м) – 78 т.р. 

Необходим капитальный ремонт подвесного моста через реку Лебедку, 

устройство круглосуточного видеонаблюдения на нём, - 800 т.р. 

В области безопасности дорожного движения важную роль играет 

состояние дорог и инженерных сооружений на них, поэтому в рамках 

бюджетных средств следующего года  для поддержания муниципальных 

дорог в надлежащем состоянии необходимы средства: на устройство 



горизонтальной разметки улиц и на установку недостающих дорожных 

знаков в центральной части посёлка, с проведением работ по внесению 

изменений в дислокацию технических средств организации дорожного 

движения (дорожных знаков и разметки) пгт Лебяжье, ямочному ремонту и 

ремонту водоотводных труб на перекрёстках центральных дорог. Так же в 

рамках летнего содержания улиц требуется проведение работ по обкосу 

обочин и дорожных знаков, тротуаров, чистка водоотводных труб,  

грейдирование грунтовых улиц, профилирование вновь образованных улиц. 

На подобные работы в бюджете необходимо предусмотреть порядка 300 т.р. 

Кронирование разросшихся деревьев и спил ветхих и аварийных – это 

трудоёмкий процесс, который требует больших финансовых затрат. Такие 

работы необходимо провести по ул. Кооперативной (от здания госстраха до 

школы), ул. Комарова (от д.№21 до д.№29), вдоль ул. Комсомольской (от 

здания суда до РДК). Для этого надо зарезервировать в бюджете  250-300 т.р. 

Необходимо устройство не менее 8 водоотводящих труб в кюветной части 

улиц (350 т. руб.), для освещение улиц в тёмное время суток требуется от 

800 000 - 2 000 000 руб. (с учётом требований ГОСТа и предписания 

надзорных органов).  

Необходимо решение вопроса строительства  новых улиц в местах 

активного строительства индивидуальных жилых домов (ул. Восточная, 

Мелиораторов, Солнечная, улицы и проезды без названия в южной, юго-

западной и западной частях посёлка). Нуждается в строительстве проезд 

Луговой – это порядка 3 млн руб.  

 По предписанию прокуратуры необходимо организовать транспортное 

обслуживание населения посёлка, в рамках которого: 

- разработать и утвердить карты маршрутов, расписание движения 

автобусов; 

- составить смету по оборудованию автобусных остановок и 

просчитать  их количество. 

Таким образом, только для организации подготовительной работы 

необходимо около 1,5 млн руб. без учёта стоимости муниципального 

контракта на закупку данного вида услуги. 

С 2016 года разработана проектно-сметная документация по двум 

направлениям развития поселения:  

1) обустройство пешеходной зоны вдоль проезжей части 

ул. Комарова (4.5 млн руб) 

2) строительство внутриквартальных дорог и тротуаров 

западной части посёлка (12.8 млн руб) 

К сожалению, реализация проектов в условиях дефицитного бюджета 

невозможна. Эти проекты не нашли своей поддержки у населения и в рамках 

реализации ППМИ. 

 Расчистка (содержание) тротуаров по ул. Пионерская в зимний период 

требует расходов в сумме не менее 50 тыс. рублей. Необходимо проведение 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории поселения, стоимость паспортизации не менее 800 тыс.руб. 

 Не смотря на то, что в 2019 году удалось провести ямочный ремонт 

улиц посёлка благодаря субсидии района, для поддержания дорог в 



удовлетворительном состоянии его необходимо планировать ежегодно, для 

этого надо 200-300 т.р. В плачевном состоянии находится асфальтное 

полотно улиц Комсомольская (600 м.), Кооперативная (700 м.), Путинцева 

(450 м.). С учётом того, что ремонт 1 кв. метра асфальта составляет порядка 

4000 руб., ни одну из этих улиц отремонтировать не удастся. В стадии 

проверки находится сметная документация по данным автодорогам, сумма 

предполагаемых расходов – 20 млн руб. 

 

Развитие коммунального и жилищного хозяйства. Благоустройство. 

Не первый год ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта 

Кировской области (ФКР) осуществляют собственниками квартир в  МКД. В 

2018 году по  программе ФКР проведён ремонт системы теплоснабжения в 

доме №1а на ул. Мира.  

Муниципальная программа «Развитие коммунального и жилищного 

хозяйства и благоустройство территории Лебяжского городского поселения» 

– это обеспечение мероприятий по благоустройству территории Лебяжского 

городского поселения (259 855 руб.); проведение капитального ремонта 

муниципальных жилых помещений в будущем году не запланировано. 

Немалых затрат из бюджета поселения требует уличное освещение (от 

800 т.р.) и вывоз мусора с территории посёлка (100 т.р.) 

В плановом периоде нам необходимо  обеспечение и повышение 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечить 

контроль, а, при необходимости, и требовать от ресурсоснабжающих 

организаций исполнения действующего законодательства.  В этой связи  

необходимо уделить внимание вопросам укрепления материальной базы  

муниципального предприятия – это: помощь в приобретении техники 

(мотокос-30 т.р., трактор для расчистки улиц, покупка многоцелевой 

коммунальной техники требуется не менее 1 млн. руб.); средства на кап. 

ремонт бани (3 млн руб); оплату услуг по теплоснабжению муниципальных 

квартир (30 т.р.).  

Давно необходимо  выполнить устройство разделительного узла и 

смотрового колодца на  углу ул. Советская и Кооперативная, реконструкцию 

водопровода по ул. Советская от ул. Кооперативной до водопроводной 

колонки  250 метров - 220 тыс. руб., реконструкция водопроводных сетей по 

всей улице Советская от ул.Кооперативная до бывшего Элеватора – около 

600 метров, по ул. Профсоюзная -120 м – 80 тыс. руб., - на все это требуется 

более 1 млн.руб. В 2019 году необходимо заложить софинансирование 56 т.р. 

для проведения работ по замене водогрейного котла 

теплопроизводительностью 0,93 МВТ (0,8 Гкал/час)  в здании котельной № 3 

ХРСУ, расположенной по адресу: Кировская область,  Лебяжский район, пгт 

Лебяжье, ул. Кооперативная, д.11а общей стоимостью 1091 т.р.  

Средства бюджета должны направляться только при условии 

определения и достижения целевых показателей вложения средств – 

снижение потерь и снижение затрат на производство энергетических 

ресурсов и, соответственно, тарифов. Целевые показатели результатов 

вложения бюджетных средств в этот сектор экономики в рублевом суммовом 

выражении, в метрах ремонтируемых сетей, единицах транспорта и 



котельных – недопустимы. 

 В области благоустройства территории поселения считаем 

необходимым предусмотреть средства на ликвидацию несанкционированных 

свалок по периметру посёлка в размере 100 тыс. рублей. Неоднократно 

поднимался вопрос о введении в штат МУП спец.работников по озеленению 

и благоустройству территории поселения. Содержание одного такого 

штатного разнорабочего обойдется бюджету поселения в 189 180 руб., тем не 

менее вопрос актуален и требует решения. «Зачистка» территории поселения 

от аварийных жилых помещений, разрушающихся объектов различного 

назначения (башни, колодцы, заборы) – всё это неотъемлемая часть 

бюджетных расходов в области благоустройства. В свете перехода на новую 

систему обращения с ТКО с января 2019 года, возможны дополнительные 

непредвиденные расходы, в том числе и обустройство контейнерных 

площадок. 

Постановка на учёт и ремонтные работы на очистных сооружениях  по 

требованию прокуратуры необходимо не менее 650 тыс. рублей. 

 

Безопасность жизнедеятельности населения. 

Необходимо обеспечить финансирование первоочередных 

противопожарных мероприятий.  Программой по пожарной безопасности на 

территории Лебяжского городского поселения предусматривается  

бюджетное финансирование на сумму 75 т.р. рублей, это средства на  

заполнение пожарных водоёмов, окашивание в летний период и зимняя 

очистка подъездных путей к ним. Требуется строительство двух пожарных 

водоемов в местах массовой индивидуальной застройки – это  не менее 100 

тыс. рублей. 

На изготовление, установку и содержание информационных аншлагов на 

территории поселения никогда не закладывались бюджетные средства, но 

необходимость в данных мероприятиях есть: информационные щиты по 

периметру водоёмов об опасности купания, противоклещевой обработке 

территории, предупреждения о штрафных санкциях в местах 

несанкционированных свалок. Все эти мероприятия порядка 150 т.р.  

В соответствии с изменившимся законодательством, на муниципалитеты 

поселений возложены функции координационной деятельности в сфере 

профилактики правонарушений. Для работы ДНД на территории поселения 

муниципалитет в праве застраховать личный состав – 14 чел. по 800 р. = 

14400р. на год.  

 На предупреждение и ликвидацию ЧС в бюджете предусматриваются 

средства резервного фонда - 40 тыс. руб. (10% от бюджета). 

По предписанию ОНД до 01.03.2019 г. на территории поселения необходимо:  

1. Обозначить указателями направления движения к 9 пожарным 

водоёмам (далее - ПВ) с 3-4 направлений; 

2. Обеспечить ПВ объекты и жилые дома на 7 улицах посёлка 

(Малошорская, Солидарности, Советская, Гагарина, Родниковая, 

Дорожная, Заречная, Юбилейная); 



3. Обеспечить станцию подъёма воды №2 автономным резервным 

источником энергоснабжения. 

На устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности 

необходимо запланировать в бюджете поселения 3 164 218 руб.   

 

Социальная поддержка 

        Создание условий для  своевременного и оперативного 

реагирования на актуальные потребности жителей поселения, оказание 

социальной поддержки гражданам и их семьям,  повышение активности 

администрации поселения в решении проблем и задач, направленных на 

совершенствование качества жизни населения – это основная цель 

программы «Социальная поддержка населения», с помощью которой  будут 

решаться  задачи: 

- Содействие в организации и проведении  культурно-массовых 

мероприятий  

- Улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи;                     

- Оздоровление и физическое воспитание жителей, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- Участие в проведении мероприятий, посвященных праздничным и 

памятным датам (проведение Дня посёлка);  

- Повышение уровня жизни населения (выплата пенсий бывшим 

работникам); 

 

Занятость. Молодёжная политика. 

Необходимо продолжить работу по организации общественных работ, 

временного трудоустройства, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства и самозанятости населения. В 2019 году в бюджете 

поселения необходимо предусмотреть по этой статье расходы. Использовать 

данные рабочие места в сфере благоустройства территории поселения и 

организации летнего отдыха детей. 

В сфере молодежной политики надлежит активно вовлекать молодежь в 

социальную практику. В целях предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в области физической культуры и 

спорта на территории поселения  необходимо решать задачи развития 

инфраструктуры физической культуры и спорта и создания условий для 

массового занятия физической культурой и спортом: 

строительство детских спортивно – игровых площадок;  

посильное участие в создании туристическо-оздоровительных зон на 

территории поселения; 

финансовую поддержку на организацию соревнований, конкурсов и 

других праздничных мероприятий в рамках программы. 

 

Муниципальное управление 

 Мероприятия  по развитию муниципальной службы: 

- постоянно  совершенствовать  и приводить  в соответствие с 

действующим законодательством Устав и положения  администрации  



Лебяжского  городского  поселения, должностные инструкции, 

регламентирующие деятельность муниципальных служащих; 

-   совершенствовать   процедуру  проведения  конкурсов,  аттестации  и  

квалификационных  экзаменов на   муниципальной службе;   

- проводить мероприятия по совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации и получению дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих; 

-  формировать на   конкурсной  основе   кадровый  резерв на замещение 

должностей  муниципальной службы в муниципальном образовании; 

- участвовать  в  семинарах,  совещаниях, проводимых  специалистами  

районной  и  областной  структур.   

 

Учитывая сложности формирования бюджета, ограниченные 

возможности местного бюджета по увеличению расходов в ближайшее 

время, ключевым направлением бюджетной политики на предстоящий 

период должно стать повышение эффективности расходования бюджетных 

ресурсов. Эффективное выстраивание бюджетных расходов - это важнейший 

критерий, по которому можно судить о качестве муниципального 

управления.  

Для этого необходимо: 

1. улучшить результаты от вложения бюджетных средств, в первую 

очередь путем совершенствования структуры и качества оказываемых 

муниципальных услуг; 

2. полностью перейти на программно-целевой метод планирования, 

каждый бюджетный рубль должен быть направлен на достижение 

конкретного результата, который можно оценить по объективным, а не по 

субъективным критериям; 

3. усилить контроль над результативностью и эффективностью 

использования бюджетных средств, совершенствовать подходы к 

организации муниципального финансового контроля, осуществляемого 

контрольными органами;  

4. продолжить работу по развитию и совершенствованию 

информационных систем, направленных на создание единого 

информационного поля для управления муниципальными  финансами   с 

целью оптимизации управленческих процессов в рамках развития 

информационного общества, организации предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде, обеспечения высокой степени доступности и 

актуальности информации о бюджетном процессе в поселении, как для 

принятия решений, так и для осуществления общественного контроля. 

 Важное направление эффективности освоения бюджетных средств - 

размещение муниципальных заказов посредством проведения открытых 

аукционов в электронной форме  и  запросом  котировок (предложений). Это 

одна из наиболее актуальных задач бюджетной политики поселения. 

 

Охрана земель и лесов 

 



Без данных муниципальных программ невозможно в полной мере 

реализовывать полномочия поселения в части создания экологически 

комфортных условий для  жизнедеятельности населения путем сохранения и 

улучшения состояния лесов и земель на территории Лебяжского городского 

поселения. В рамках программы планируется проведение работ, основной  

целью которых будет повышение биологического потенциала земель 

муниципального образования, улучшение условий для устойчивого 

земледелия, повышение плодородия почв, улучшение гидротермического 

режима, сокращение поверхностного стока, увеличение поглощения 

углекислого и других газов, оптимизация процессов почвообразования, 

увеличение водности рек, обеспечение рационального использования земель. 

Всего на 2019 год запланировано на реализацию данных программ: 

Охрана земель – 1 т.р. 

Охрана лесов – 1 т. р. 

 

Формирование комфортной городской среды 

Эта программа, которая направлена на развитие и благоустройство 

дворовых территорий МКД посёлка. Так как состояние подавляющего 

большинства дворов поселения является неудовлетворительным (85.93%), а у 

населения, администрации и региональных властей есть возможность их 

обустроить: организовать работы по содержанию зелёных зон, новые 

дворовые площадки для отдыха, детей, скверы, рекреации и т.д. Для 

реализации поставленных задач разработана данная программа.  В ходе её 

исполнения будет обустроена 1 дворовая территория (ул. Производственная, 

дом №3) общей площадью 2304 кв.м.  

 

5. Политика в сфере управления муниципальным долгом  

 

В 2018 году муниципальные заимствования Лебяжским городским 

поселением не осуществлялись. В августе 2018 года для покрытия кредита 

взятого в августе 2017 году Лебяжским городским поселением были 

заимствованы средства в размере 600 тыс. рублей.  

Основная цель долговой политики на период 2018-2019 годов - принятие 

взвешенных решений в области управления муниципальным долгом. 

Реализация долговой политики в 2019-2021 годах будет направлена на 

привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение при 

одновременном недопущении долговой нагрузки бюджета, минимизацию 

расходов на обслуживание муниципального долга. В этой связи долговая 

политика в планируемом периоде будет актуализироваться по мере 

изменения конъюнктуры на внутреннем финансовом рынке и ориентирована 

на:  

- проведение ответственной заемной политики;  

- поддержание объема обязательств муниципального образования 

Лебяжское городское поселение на экономически безопасном уровне с 

учетом всех возможных рисков;  

- исполнение долговых обязательств муниципального образования 



Лебяжское городское поселение в полном объеме при условии исполнения 

всех других расходных обязательств; 

- обеспечение приемлемого уровня стоимости обслуживания долговых 

обязательств муниципального образования Лебяжское городское поселение.  

 

6.  Направления в сфере финансового контроля  

 

Обеспечить качественное управление бюджетным процессом возможно 

лишь при наличии организованного на должном уровне муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере размещения заказов. Деятельность 

в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет, как и в 

предыдущие годы, направлена на:  

- обеспечение финансового контроля, направленного на предотвращение 

нарушений при использовании бюджетных средств;  

- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Лебяжского  

городского поселения , поступлением в бюджет поселения средств от его 

использования и распоряжения;  

- осуществление контроля за исполнением контрактов, договоров в 

целях эффективного использования средств бюджета Лебяжского городского 

поселения;  

- обеспечение целевого и эффективного использования органами 

местного самоуправления Лебяжского муниципального района финансовых и 

материальных средств, предоставленных им для осуществления переданных 

полномочий 

 

_______________________________________________________ 

 


