
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Решением Думы Шелеховского муниципального района от 29 февраля 2012 
года № 2-рд утверждена Концепция социально-экономического развития 
Шелеховского района на период 2013-2020 годов, в которой определена общая 
идеология устойчивого развития и наиболее приоритетные и перспективные 
направления деятельности в социально-экономическом развитии Шелеховского 
района. Решением Думы Шелеховского муниципального района от 27 декабря 2012 
года № 46-рд принята Программа социально-экономического развития 
Шелеховского района на 2013-2020 годы. 

До 2015 года Администрацией Шелеховского муниципального района 
разрабатывался Прогнозный план социально-экономического развития 
Шелеховского района на очередной год. Ежегодно результаты реализации 
Прогнозного плана представлялись на заседание Думы Шелеховского 
муниципального района. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2014-2016 годах» решением Думы Шелеховского 
муниципального района от 25.12.2014 № 31-рд принято решение о переходе на 
новую систему стратегического и бюджетного планирования социально-
экономического развития Шелеховского района: с 01.01.2015 бюджет Шелеховского 
района формируется программно-целевым методом на основе утвержденных 
муниципальных программ. Проведена работа по переходу к новой системе 
формирования районного бюджета на основе муниципальных и ведомственных 
целевых программ. 

В связи с этим, впервые в 2016 году, контроль за ходом реализации Программы 
социально-экономического развития Шелеховского района на 20132020 годы 
осуществлялся по результатам реализации муниципальных программ Шелеховского 
района на основе отчета о ходе реализации и оценки эффективности от реализации 
муниципальных программ Шелеховского района за отчетный финансовый год, 
который был предоставлен на Думу Шелеховского муниципального района в рамках 
отчета об исполнении бюджета Шелеховского района за отчетный финансовый год. 

Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом, составляет: в 
2015 году - 99,4%, в 2016 году - 99,5%. 

Опыт показал, что программно-целевое бюджетирование принесло 
ответственность за каждый потраченный рубль бюджетных средств в виде оценки 
эффективности в конкретных измеримых показателях. 

В 2017 году предполагается продолжить практику программно-целевого 
бюджетирования, оценить эффективность реализации не только каждой 
муниципальной программы и ведомственных целевых программ, но и выполненных 
задач и каждого отдельного мероприятия в рамках этих программ, пересмотреть 
перечень мероприятий в зависимости от степени их эффективности. 

Проведение конференций и совещаний по вопросам программно-целевого 
бюджетирования считаем целесообразным в плане обмена опыта и повышения в 
целом процесса бюджетирования, ориентированного на результат. 

 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 



 

Наиболее значимые результаты в области финансовой политики по итогам 2016 
года: 

1) В 2016 году достигнут установленный уровень средней заработной платы 
для отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» Указами 
Президента Российской Федерации 2012 года. 

2) Сокращен размер дефицита бюджета Шелеховского района по сравнению с 
первоначально - утвержденным решением о бюджете на 2016 год в 4 раза или на 22 
022,7 тыс. руб. 

3) По результатам 2016 года сокращен объем муниципального долга по 
сравнению с 01.01.2016 года на 24,2 % или на 6 508,8 тыс. руб. 

4) Своевременно исполнены все обязательства перед бюджетом субъекта по 
погашению основного долга и процентов за пользование привлеченными 
средствами бюджетных кредитов. 

5) Значительно уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности, 
снижение просроченной кредиторской задолженности по итогам года составило 27,6 
% или 19 185,1 тыс. руб. 

В прошедшем году не в полной мере удалось решить проблему 
несбалансированности бюджета района, не смотря на проведенную работу по 
сокращению просроченной кредиторской задолженности, оптимизации расходов 
бюджета, не в полном объеме исполнены денежные обязательства по принятым 
расходным обязательствам. 

Основными задачами на 2017 год являются обеспечение устойчивости бюджета 
Шелеховского района и безусловное финансовое обеспечение социально-значимых 
и первоочередных расходов бюджета, связанных с качественным предоставлением 
муниципальных услуг, реализация указов Президента Российской Федерации 2012 
года, совершенствование межбюджетных отношений между поселениями и 
районом. 

На наш взгляд, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (далее -
АСДГ) может оказать содействие в предоставлении материалов, наработок 
муниципальных образований, имеющих положительный опыт в решении 
возникающих проблем при реализации вопросов местного значения. 


