АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 350

22.09.2016
г. Амурск

Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики
городского поселения «Город Амурск» на 2017 год и плановый период 20182019 годов
В целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета
городского поселения «Город Амурск» на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов, в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения «Город Амурск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – Основные направления).
2. Финансовому отделу администрации (Панишева С.С.) при формировании проекта бюджета городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019
годы руководствоваться утверждёнными Основными направлениями.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя администрации городского поселения «Город Амурск» по
экономическому развитию Байдакова С.В.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 22.09.2016 № 350
Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского поселения «Город Амурск» на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов
1. Основные положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского
поселения «Город Амурск» на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на
очередной финансовый год и на плановый период, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 18.07.2013 № 449 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении «Город
Амурск».
В соответствии с указанными документами в городе Амурске определены следующие приоритеты в сфере управления муниципальными финансами:
1)
Внедрение системы бюджетного планирования на местном
уровне;
2)
Создание условий для устойчивого исполнения городского бюджета;
3)
Совершенствование программного метода планирования расходов местного бюджета с целью повышения эффективности расходов и их
увязка с программными целями и задачами;
4)
Участие в мониторинге качества управления муниципальными
финансами.
2. Основные направления налоговой политики
Приоритеты налоговой политики города Амурска направлены на:
1) создание эффективной и стабильной налоговой системы,
поддержание сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
2) стимулирование и развитие малого бизнеса;
3) улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного
предпринимательства в городе Амурске, налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности;
4) совершенствование налогового администрирования, взаимодействие
и совместную работу с администраторами доходов;
5) сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет
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города;
6) повышение
собственности.

эффективности

использования

муниципальной

3. Основные направления бюджетной политики
В условиях сокращения собственных доходов местного бюджета за
счет внесения изменений в федеральное и краевое законодательство на
первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и
переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих
бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений
социально-экономической политики, достижение измеримых общественно
значимых результатов, наиболее важные из которых установлены Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
При формировании местного бюджета необходимо обеспечить
финансированием действующие расходные обязательства. Принятие новых
расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и
возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся
ресурсов.
Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
в части расходов местного бюджета должна отвечать принципам
консервативного бюджетного планирования и быть направлена на
дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми
требованиями к расходной части бюджета должны стать экономность и
максимальная отдача.
Основными направлениями бюджетной политики в области расходов
являются:
1) определение четких приоритетов использования бюджетных средств
с учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных
ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов следует
детально оценить содержание муниципальных городских программ,
соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными
возможностями местного бюджета;
2) утверждение нормативов материально-технического обеспечения
органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и
их применение при планировании бюджетных ассигнований;
3) экономность и максимальная отдача, снижение неэффективных трат
местного бюджета, обеспечение исполнения гарантированных расходных
обязательств города, одновременный пересмотр бюджетных затрат на
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд
муниципальных учреждений;
4) принятие решений, направленных на достижение в полном объеме
уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
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политики»;
5) повышение эффективности функционирования контрактной системы
в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
6) совершенствование механизмов контроля за соблюдением
требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий
контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то
есть осуществление нормоконтроля;
7) формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг;
8) увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с
целями муниципальных программ;
9) обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей
муниципальных программ, преемственность показателей достижения
определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и
задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их
увязки.
В условиях формирования программного бюджета меняется роль
муниципального финансового контроля. Проводимые проверки теперь
должны быть направлены на осуществление контроля за результатами,
которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.
В 2017-2019 годах необходимом обеспечить совершенствование мер,
направленных на повышение открытости бюджетных данных, в том числе:
1) своевременное и качественное наполнение сведениями
государственной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»;
2) в рамках повышения доступности и качества услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями, следует обеспечить
размещение в полном объеме информации о муниципальных учреждениях на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru);
3) информирование населения города Амурска о бюджетировании в
доступной для восприятия форме, что в совокупности с мероприятиями в
сфере повышения бюджетной грамотности будет способствовать
повышению уровня открытости сведений и бюджете.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными
средствами города является важнейшим условием для повышения уровня и
качества
жизни
населения,
устойчивого
экономического
роста,
модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей
социально-экономического развития города.
____________________
Начальник финансового отдела

С.С. Панишева

