
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2015 году сформированы в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Учтены положения Посла-

ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюд-

жетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 -2016 годах, 

Основные направления налоговой политики на 2015 год и иных документов стратегического 

планирования. 

Бюджетная политика как составная часть экономической политики города нацелена на по-

вышение качества жизни и конкурентоспособности экономики города и реализуется по следую-

щим основным направлениям стратегии социально-экономического развития:  

- предоставление жителям города цивилизованных и достойных условий проживания на 

основе стандарта жизнеобеспечения; 

- обеспечение развития человеческого и социального капитала в городе в соответствии с 

требованиями экономического развития; 

- осуществление модернизации и внедрения инноваций в экономику города;  

- обеспечение привлечения инвестиций в экономику города в объеме, необходимом для 

решения задач социально-экономического развития;  

- развитие инфраструктуры как основы для экономического и социального развития города; 

- обеспечение эффективности муниципального управления;  

- обеспечение комплексного и дифференцированного развития территорий города.  

Для сохранения заданных темпов экономического роста города необходимо совершенство-

вание механизмов привлечения дополнительных источников финансирования. 

Учитывая, что в ближайшей перспективе будут действовать жесткие ограничения, связан-

ные с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике, необходима работа по установлению 

четких приоритетов расходов бюджета. 

При формировании бюджета текущих обязательств приоритетными расходами должны 

стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение качества муниципальных 

услуг. 

Основная цель бюджетной и налоговой политики - эффективное решение текущих задач и 

задач развития в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

1. Начатую работу по оценке эффективности бюджетных расходов необходимо углублять и 

совершенствовать созданную нормативную правовую базу. Систематический анализ эффектив-

ности расходов и контроль за достижением целевых показателей даст возможность создания баз 

данных для анализа динамики показателей эффективности, усилит ответственность за достиже-

ние поставленных целей. 

2. Все принятые бюджетные обязательства должны безусловно выполняться.  

3. В целях повышения эффективности и прозрачности управления финансами, усиления от-

ветственности в использовании средств бюджета Суоярвского городского поселения следует 

обеспечить совершенствование системы контроля за эффективным и целевым использование 

бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства, усиление финан-

сового контроля ориентированного не только на выявление, но и на предотвращение финансовых 

нарушений. 

4. Бюджет Суоярвского городского поселения как в текущий период, так и в среднесрочной 

перспективе дефицитен. Необходимо разработать План мероприятий по получению дополни-

тельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения. 

Основные задачи налоговой политики Суоярвского городского поселения : 

- увеличение доходной базы бюджета поселения; 

- стимулирование деловой активности в реальном секторе экономики; 

- содействие совершенствованию администрирования доходов, формирующих бюджет го-

родского поселения. 



Исходя из поставленных задач органы местного самоуправления городского поселения бу-

дут осуществлять работу по следующим направлениям: 

- обеспечение инвестиционной привлекательности города; 

- совершенствование деятельности главных администраторов доходов бюджета в части 

планирования и обеспечения поступления доходов в бюджет. Особое внимание должно быть 

уделено сокращению задолженности и недоимки по платежам.  

В отношении неналоговых доходов необходимо повышение эффективности контроля ис-

пользования имущества, находящегося в собственности поселения, проведение своевременной 

претензионно-исковой работы с неплательщиками указанных платежей и осуществление мер 

принудительного взыскания задолженности; 

- оптимизация льгот по налогам, формирующим доходы местного бюджета. Необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей порядок рассмотре-

ния, предоставления и отмены налоговых льгот, определение их бюджетной и социальной эф-

фективности. 

 


