ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Пограничного городского поселения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Основные направления

бюджетной

политики в Пограничном городском

поселении на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы подготовлены в
соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской федерации,
статьей 30 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Пограничном городском поселении» утвержденное решением муниципального
комитета

Пограничного городского поселения от 17.10.2007 года № 68, с учетом

основных положений бюджетного послание Президента Российской Федерации.
Основные направления бюджетной политики в Пограничном городском поселении
содержат базовые принципы, используемые при формировании проекта бюджета на
2014 финансовый год, и являются составной частью экономической политики
Пограничного городского поселения для формирования бюджета Пограничного
городского поселения.

В сфере бюджетной политики Пограничного городского поселения на
предстоящий трехлетний период 2015-2017 годов одной из основополагающих
задач должно оставаться достижение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной и
эффективной
безусловное

бюджетной
исполнение

политики.
всех

ранее

При

этом

принятых

должно

обеспечиваться

обязательств

поселения.

Необходимо сохранить и усилить социальную направленность бюджета.
Повышение качества администрирования доходов бюджета поселения в
большей степени зависит от создания необходимых экономически благоприятных
условий, обеспечивающих сохранение и дальнейшее развитие ее доходного
потенциала.
Одной из основных задач, на решении которых предстоит сконцентрироваться в
рамках обеспечения увеличения поступлений в бюджет поселения, является
проведение системного анализа обоснованности и эффективности применения
налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации.
Одновременно с процессом оптимизации неэффективных налоговых льгот
необходимо продолжить работу, направленную на сокращение задолженности по
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налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет поселения и повышению
уровня их собираемости, а именно:
усиление контроля за ростом задолженности по неналоговым доходам,
проведением адресной работы с налогоплательщиками, выявления неучтенных
объектов налогообложения

Осуществление соответствующих бюджетных расходов будет направлено
на повышение качества жизни населения, адресное решение социальных
проблем.
Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать
дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов.
Направлениями работы при этом будут оставаться формирование
бюджета

на

основе

принципа

скользящего

трехлетнего

бюджетного

планирования с одновременным достижением более высокой степени увязки с
процессом долгосрочного планирования.
Для решения задач бюджетной политики намечены мероприятия по
следующим направлениям:
1. Формирование и утверждение муниципальных программ городского
поселения, учитывая, что объем средств выделяемых на реализацию программ следует
определять исходя из приоритетов и финансовых возможностей бюджета городского
поселения.
2. Формирование муниципального дорожного фонда городского поселения на
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы с учетом первоочередных потребностей
в сфере дорожного хозяйства.

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости
бюджета будет безусловное соблюдение принципа отказа от принятия
бюджетных

обязательств,

не

обеспеченных

реальными

источниками

финансирования.
Значимыми
трехлетний

направлениями

период

будут

бюджетной

также

являться

политики

на

продолжение

предстоящий
работы

по

совершенствованию подходов к осуществлению муниципальных закупок
товаров, работ и услуг с учетом новых норм федерального законодательства о
контрактной системе, повышение открытости и прозрачности бюджетов всех
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уровней и финансовой деятельности публично-правовых образований в целом,
обеспечение повышения

качества финансового

менеджмента в секторе

государственного управления с созданием для этого соответствующих условий
организационного и стимулирующего характера, совершенствование в сфере
финансового контроля и надзора в бюджетной сфере.
.

