
УПРАВА
Муниципального района «Барятинский Район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от O i . 11.2013 г. с. Барятино № WO?-

«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики муниципального 
района «Барятинский район» на 2014год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Барятинский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, Управа муниципального района «Барятинский район 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Барятинский район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности
Руководителя Управы ^
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев



Приложение № 1 
к Постановлению Управы 

муниципального района 
«Барятинский район» 

от « Ос У) / г  2013 г. № fOOT-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика муниципального района 
«Барятинский район» определяет основные ориентиры и цели развития на 
трехлетний период и направлена на обеспечение роста экономического 
потенциала района, адресное решение социальных проблем, повышение 
качества муниципальных услуг, достижение конкретных общественно 
значимых результатов, стимулирование инновационного развития 
муниципального района «Барятинский район».

Основные направления являются основой для формирования бюджета 
на очередной финансовый год, повышения качества бюджетного процесса, 
обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных 
средств.

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики па 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов.

- Разработка и утверждение местного бюджета муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов с учетом изменений 
налогового и бюджетного законодательства, определения приоритетов 
бюджетных расходов, направленных на повышение уровня и качества жизни 
жителей муниципального района «Барятинский район»;
- обеспечение увязки долгосрочных целей социально -  экономического 
развития муниципального района «Барятинский район» с бюджетной 
стратегией;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы муниципального района «Барятинский район» как базового 
принципа ответственной бюджетной политики;
- безусловное исполнение всех обязательств государства и выполнение задач, 
поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012



года, с учетом оптимизации расходов и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов;

расширение использования механизмов частно-государственного 
партнерства, позволяющих привлечь частные инвестиции на территорию 
Барятинского района, в том числе на реализацию инфраструктурных 
проектов;

формирование «программного бюджета» в увязке с целями 
государственной политики.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Барятинский район» на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов

Минимизация рисков несбалансированности при бюджетном 
планировании;
- поддержка инвестиций и модернизации производства, повышение 
предпринимательской активности;
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего 
связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении 
социальных проблем, повышении эффективности и качества 
предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в следующих 
Указах Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 №  596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;
от 07.05.2012 №  597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;
от 07.05.2012 №  599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»;
от 07.05.2012 №  600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»;
от 07.05.2012 №  606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации»;
от 01.06.2012 №  761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-201 7 годы»;
от 28.12.2012 №  1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
от 25.04.2013 №  417 «О подготовке и проведении празднования 70- й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

сохранение темпов газификации населенных пунктов с учетом 
экономической и социальной целесообразности ее проведения;



- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе за счет 
увеличения числа многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения, повышение качества жизни сельского населения, развитие 
инновационной деятельности и структурной модернизации 
агропромышленного комплекса;
- повышение доли межбюджетных трансфертов;
- реализация мероприятий по погашению задолженности в бюджет 
муниципального района по налоговым и неналоговым платежам;
- обеспечение реализации мероприятий и программ, софинансируемых из 
федерального и областного бюджетов.
Необходимо активизировать работу по повышению эффективности 
бюджетных расходов, их оптимизации, сконцентрировав приоритеты на 
ключевых социально-экономических направлениях.


