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российскАя ФЕдЕрАциJI
АДМИНИСТРАЦИrI

КОЛПАКОВСКОГО СЕЛЪСОВЕТА
КУРЧАТОВСКОГО РДЙОНД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2019 года Jtr 64

Об утверждении основных направлений
бюджетной политики
муниципального образования
<Колпаковский сельсовет)) на 2020
и плановый период 2021 и2022 г,

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утверлить прилагаемые:
основные направления бюджетной политики муниципального образования

<Колпаковский сельсовет)) на 2020 i. и плановый период 202| и 2022г. (дшrее -

Основные направления бюджетной политики);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Колпаковского сельсовета , ' ; ,)// И.В.Боненков
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

колпаковского сельсовета
от 05 ноября 2019г. Ns 64

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ККОЛПАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ>

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА
плАновыЙ пЕри од 202|-2022 годов

Основные направления бюдrкетной политики муниципального образования
<Колпаковский сельсовет)) Курчатовского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 202I и 2022 годов подготовлены в соответствии с приоритетными
направлениями развития налоговой системы Российской Федерации в целях создания
условий для расширения экономического потенциаJIа развития в среднесрочной
перспективе, изложенными в Основных направлениях наJIоговой политики Российской
Федерации на ближайшие три года, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года,
Указом Президента Российской Фелерации от 7 мая 2018 года Jt 204 <О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года).

Основные задачи бюджетной политики муниципального образования
<<Колпаковский сельсовет> Курчатовского района Курской области на 2020 год и
на плановый период 202l и 2022 годов.

Бюдхtетная политика на2020 год и на плановый период 202I-2022 годов в первую
очередь должна способствовать эффективному решению социально-экономических
задач, повышению конкурентоспособности экономики, эффективности и прозрачности
управления обrцественными финансами Колпаковского сельсовета Курчатовского
района Курской области.

Основными задачами бюджетной политики муниципального образования
<Колпаковский сельсовет)) Курчатовского района Курской области на 2020 год и на
плановый период 202|-2022 годов являются:
- сбалансированный бюджет, rrоследовательное снижение бюджетного дефицита;
- формирование бюджета по муниципальным програI4мам;
- инвентаризация и оптимизация расходов бюджета, в том числе публичных
обязательств муниципального образования кКолпаковский сельсовет)> Курчатовского
района Курской области, расходов на содержание бюджетной сферы и органов
местного самоуправления ;

- оптимизация численности работников бюджетной сферы и органов местного
самоуправления;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и
объемов государственных и муниципальньIх услуг;
- обеспечение жесткого режима экономного и рационаJIьного использования
бюджетных средств, направленных на оказание социально значимьж муниципальных
услуг, включая установление для бюджетных учреждений нормативов потребления
топливно_энергетических и других материаJIьных ресурсов;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- совершенствование системы оплаты работников бюджетной сферы и увязка ее с
качеством предоставляемых мунициIIаJтьньш услуг;
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- создание условий для привлечения финансовых средств инвесторов в экономику
Колпаковского сельсовета, защиты конкуренции, устранение административньIх
барьеров;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую
очередь по заработной плате и социtulьным выплатам;
- повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными
финансами;
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части
совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципаJIьньIх нужд


