
Доклад об основных направлениях бюджетной политики 

Александровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(Горбатовская С.В. – заместитель начальника финансового отдела – начальник 

бюджетного отдела) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, члены Общественного совета! 

 

Формирование бюджетных ассигнований бюджета Александровского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет осуществ-

ляться с учетом необходимости решения задач, поставленных в Указе Прези-

дента от 7 мая 2018 года, приоритетного направления бюджетных средств на 

реализацию национальных проектов. 

Формирование расходов областного бюджета на 2020 - 2022 годы будет 

осуществляться исходя из следующих приоритетов. 

Приоритетным остается сохранение в 2020 - 2022 годах достигнутого 

соотношения между уровнем оплаты отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 

Оренбургской области. 

Работникам, не поименованным в указах Президента и не отнесенным к 

вышеназванным категориям (включая работников органов местного само-

управления Александровского района), фонд оплаты труда будет проиндекси-

рован на ожидаемый уровень инфляции с 1 октября 2020 года. 

Объем расходов на оплату труда должен учитывать обеспечение мини-

мального размера оплаты труда в соответствии с решениями, принятыми на 

федеральном уровне. 

Расходы на коммунальные услуги в 2020 году будут предусмотрены с 

учетом увеличения общего объема расходов на ожидаемый уровень инфляции, 

а также с учетом расходов на оплату коммунальных услуг по вновь вводимым 

объектам и с учетом мероприятий по энергосбережению и сокращению расхо-

дов на потребляемые энергоносители. 

Средства на выполнение публичных нормативных обязательств должны 

быть запланированы в полном объеме с учетом изменения численности полу-

чателей социальных выплат и пособий. 

Государственная поддержка сельского хозяйства с 2020 года будет пре-

терпевать изменения как по структуре, так и по механизмам предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и будет направлена, в 

первую очередь, на стимулирование развития приоритетных подотраслей аг-

ропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. 

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства будет осу-

ществляться исключительно за счет средств дорожных фондов муниципаль-

ных образований, объем которых в связи с изменением источников их форми-

рования будет увеличен. Средства будут направлены на развитие и увеличение 

пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, прирост протяженности автомобильных дорог, соответст-
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вующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, увеличение удельного веса сельских населенных пунктов, имеющих 

связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог, а также 

повышение безопасности дорожного движения. 

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством 

реализации муниципальных программ, в которых учтены все приоритеты раз-

вития социальной сферы, агропромышленного комплекса, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры, обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан и другие направления. 

Будет продолжено проведение ежегодной оценки эффективности муни-

ципальных программ на этапе формирования проекта бюджета и на этапе 

оценки результатов исполнения бюджета. 

Процесс исполнения бюджета на долгосрочную перспективу сохранит 

направленность на операционную эффективность использования бюджетных 

средств и продолжит последовательно реализовываться по следующим на-

правлениям: 

дальнейшее совершенствование инструментов кассового планирования 

и прогнозирования с учетом приоритизации бюджетных расходов на социаль-

но значимые мероприятия и реальных финансовых возможностей местного 

бюджета, а также оценки качества прогнозирования; 

систематический мониторинг и контроль за своевременным использова-

нием денежных средств, выделенных в рамках реализации национальных про-

ектов, с целью обеспечения достижения целей, поставленных в Указе Прези-

дента от 7 мая 2018 года; 

ограничение предельных объемов авансовых платежей по закупкам му-

ниципальных учреждений; 

дальнейший мониторинг просроченной кредиторской задолженности, в 

том числе по исполненным муниципальным контрактам, и принятие мер по ее 

сокращению и ликвидации; 

применение механизма казначейского сопровождения; 

предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, в бюджеты муниципальных образований под фактическую потреб-

ность; 

осуществление контроля в сфере закупок в рамках законодательства 

Российской Федерации; 

обеспечение открытости бюджетного процесса. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных фи-

нансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете будет 

продолжена регулярная практика размещения интернет-брошюры "Бюджет 

для граждан" к Решению МО Александровский район о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, а также наполнение актуальным контен-

том интернет-портала "Бюджет для граждан" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Работа по содействию реализации проектов инициативного бюджетиро-

вания в Оренбургской области будет продолжена и в 2020 - 2022 годах. Акти-

визировать работу по содействию участия поселений а конкурсном отборе 

инициативного бюджетирования в 2020 – 2022 годах. 

В 2019 году в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены 

значительные изменения, затрагивающие межбюджетные отношения, что вле-

чет внесение изменений в законодательство Оренбургской области. 

С 2020 года вводится новый вид межбюджетных трансфертов - "гори-

зонтальные субсидии" - субсидии между бюджетами субъектов Российской 

Федерации, между бюджетами муниципальных образований. 

Вводится обязательность заключения между муниципальным районом и 

главами администраций сельских поселений, входящих в его состав, соглаше-

ний, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому раз-

витию и оздоровлению муниципальных финансов поселений. 

При выполнении требования о неснижении объема дотации конкретно-

му муниципальному образованию, предоставляемой из областного бюджета, 

будет учитываться объем указанной дотации, замененный дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Уточняются подходы к расчету уровней дотационности муниципальных 

образований Оренбургской области, согласно которым из общего объема до-

ходов местных бюджетов будут исключаться не только субвенции, но и иные 

межбюджетные трансферты между муниципальными районами и поселения-

ми, предоставляемые в рамках, заключаемых между ними соглашений о пере-

даче полномочий по решению вопросов местного значения. 

В 2020 - 2022 годах будет продолжена работа по передаче полномочий 

между муниципальными районами и сельскими поселениями. 

В условиях экономии бюджетных средств одним из важных направле-

ний бюджетной политики является ограничение дефицита бюджета. На 2020 – 

2022 годы дефицит бюджета Александровского района не планируется. 


