
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.11.2019 № 772 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменения в постановление главы городского  
округа Рефтинский от 14.11.2019 года № 743 «Об утверждении  

основных направлений бюджетной политики и основных  
направлений налоговой политики городского округа  

Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  
 
 
 

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20.02.2019 года, со статьёй 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Думы городского округа Рефтинский от 
26.04.2011 года № 299 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 30.05.2017 года), пункта 2 части 
2 статьи 51 Устава городского округа Рефтинский, в целях планирования 
основных направлений деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский и формирования бюджета городского округа 
Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с 
исправлением технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.11.2019 года № 743 «Об утверждении основных направлений 
бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», изложив 
в приложении № 1 итоги реализации бюджетной политики городского округа 
Рефтинский в следующей редакции: «Бюджетная политика городского округа в 
2018 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение 
качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, сдерживание роста 
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долговых обязательств, выполнение задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, 
указах Президента Российской Федерации. 

При исполнении бюджета в 2018 году администрация городского округа 
Рефтинский руководствовалась следующими приоритетами: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов 
бюджетной системы; 

выполнение обязательств, принятых органами местного самоуправления; 
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса; 
соблюдение безопасного уровня дефицита и муниципального долга в 

целях предотвращения условий для возникновения финансовых кризисов; 
ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными 

доходными источниками. 
Сбалансированная политика городского округа в 2018 году обеспечила 

исполнение местного бюджета за 2018 год по доходам в объеме 
558 987 320,49 руб., по расходам исполнение составило – 563 415 715,49 руб. 

Традиционно, как и в предыдущие годы, расходная часть бюджета имела 
социальную направленность. В приоритетном порядке обеспечено 
финансирование таких социально значимых направлений, как развитие 
культуры, образования, физической культуры и спорта, социальной политики, 
транспортного комплекса, экологии. 

По итогам 2018 года бюджет городского округа Рефтинский исполнен с 
дефицитом в размере 4 428 395,00 рублей. 

Проведена работа по оптимизации действующих расходных обязательств 
и перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в 
первую очередь, направленных на реализацию Указов Президента Российской 
Федерации. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов 
является улучшение качества работы контрольных органов, в том числе в части 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
закупок.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского   
округа Рефтинский                                                                        И.А. Максимова 


