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ЧАВАШ  РЕСПУБЛИКИ
ЙПРЕС РАЙОНЕ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН  
БЕРЕЗОВКА ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙЕН АДМИНИСТРАЦИЙЕ

                    
                     ЙЫШАНУ

          05.07.2019с.   36 № 
Березовка поселокĕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019г.  №36
поселок Березовка

Об основных направлениях бюджетной 
политики Березовского сельского поселения 
 на 2020 год и на плановый период 2021 
и  2022 годов

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 1 июля 2019 года     № 89 «Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением главы администрации Ибресинского района от 02.07.2019 г. № 390_ «Об основных направлениях бюджетной политики Ибресинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Березовского сельского поселений Ибресинского района постановляет:
1. Определить основными направлениями бюджетной политики Березовского сельского поселения Ибресинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств;
формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на объективных прогнозах социально-экономического развития Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
повышение эффективности управления бюджетными расходами. 
2. Администрации Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики обеспечить:
развитие доходного потенциала и рост собственных доходов бюджета Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики путем стимулирования роста инвестиций в основной капитал и повышения инвестиционной привлекательности Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;

повышение качества администрирования доходов бюджета Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики на основе межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Чувашской Республике и предотвращение роста дебиторской задолженности по доходам;
проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками;
повышение эффективности работы с имуществом Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики, направленной на увеличение доходов бюджета Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, направляемых на содержание имущества;
 
усиление контроля за качеством формирования и реалистичностью прогноза доходов и расходов бюджета Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
повысить эффективность и оперативность исполнения бюджета Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики по расходам;
обеспечить организацию и совершенствование системы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Березовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
обеспечить информирование населения в доступной форме о планируемых и достигнутых результатах деятельности, использовании бюджетных средств;
продолжить внедрение принципов инициативного бюджетирования, расширять практику общественного участия в управлении муниципальными финансами.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского 
сельского  поселения                           				        Л.Н.Юрина

