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Основные направления бюджетной и налоговой политики  

города Кировска с подведомственной территорией на 2014 год  

и плановый период 2015 - 2016 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Кировска с подведомственной территорией на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов сформированы в соответствии с Бюджетным посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О 

бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 21.08.2013 №463-ПП, и соответствуют 

долгосрочным целям социально-экономического развития города Кировска, в 

числе которых повышение качества жизни населения, сохранение высокой 

инвестиционной активности и содействие социальному и экономическому 

развитию муниципального образования при безусловном учете необходимости 

повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Основными целями бюджетной и налоговой политики в 2014 году и 

плановом периоде 2015-2016 годов являются: 

1. Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета 

города Кировска в условиях изменения системы межбюджетных отношений и 

негативных изменений экономической конъюнктуры.  

2. Обеспечение стабильности поступления в бюджет города Кировска 

налоговых и неналоговых доходов в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

3. Обеспечение сбалансированности бюджета города Кировска с целью 

исполнения действующих расходных обязательств и недопущения принятия 

расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками их 

реализации. 

4. Формирование и исполнение местного бюджета в программном 

формате,  развитие и совершенствование программно-целевого принципа 

организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска; 

5. Совершенствование системы качества управления муниципальными 

финансами; 

6. Обеспечение устойчивого функционирования сети муниципальных 

учреждений, совершенствование перечня, доступности и качества оказываемых 

ими услуг; 

7. Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
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Основные направления бюджетной и налоговой политики  

в части доходов 

 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области 

доходов являются: 

1. Учет при формировании доходной части городского бюджета 

следующих изменений системы межбюджетных отношений в Мурманской 

области: 

 увеличение с 01.01.2014 до 100 % норматива зачисления в местный 

бюджет доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков; 

 увеличение с 01.01.2014 до 100 % норматива зачисления в местный 

бюджет доходов продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов; 

 сокращение с 01.01.2014  до 30 % норматива зачисления в местный 

бюджет доходов от налога на доходы физических лиц; 

 зачисление с 01.01.2014 в местный бюджет части налоговых доходов 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации с целью 

формирования в городе Кировске Дорожного фонда; 

 с 01.01.2016 предусмотрено увеличение с 40 % до 55 % норматива 

зачисления в местный бюджет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

2. Сохранение и развитие имеющегося потенциала налоговых и 

неналоговых доходов на территории города Кировска путём фиксации ставок 

по налоговым и неналоговым платежам на уровне 2013 года. 

3. Повышение качества администрирования доходов, проведение 

своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и 

осуществление мер принудительного взыскания задолженности. 

4. Прогнозирование поступления доходов в бюджет города Кировска 

исходя из реальной ситуации в экономике. 

5. Оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений 

доходов от прогнозных данных.  

6. Осуществления анализа обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации; 

7. Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью города Кировска. 

8. В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет города Кировска в 2014 – 2016 годах планируется продолжение 
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регулярной работы межведомственной комиссии по обеспечению доходов 

бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в части недопущения роста задолженности по налогам и сборам 

перед бюджетом, продолжение осуществления мероприятий, направленных на 

предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной платы и роста 

задолженности по заработной плате. 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

в части расходов 

 

Бюджетная политика города Кировска в части расходов в 2014-2016 

годах будет направлена на сохранение преемственности определённых 

ранее приоритетов развития и их достижение и скорректирована с учётом 

текущей экономической ситуации. 

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета города 

Кировска, повышения качества и уровня жизни населения, эффективного 

предоставления услуг, стимулирования инновационного развития города, 

реализации принципа бюджетирования, ориентированного на результат, 

бюджетная политика направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжение работы по оптимизации и повышению эффективности 

бюджетных расходов путём усиления предварительного, текущего и 

последующего контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

2. Формирование бюджета города Кировска на основе муниципальных 

заданий, включающих действующие и вновь принимаемые расходные 

обязательства с учётом их приоритетности и сопоставления ожидаемых 

результатов с реальными возможностями. 

3. Реализация программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления города Кировска. 

4. Продолжение работы по совершенствованию качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Кировска. 

5. Продолжение работы по анализу деятельности  муниципальных 

учреждений с целью выработки предложений по её оптимизации (изменение 

типа, создание новых учреждений, реорганизация, ликвидация). 

6. Обеспечение прозрачности и публичности информации о 

деятельности органов местного самоуправления города Кировска в сфере 

управления общественными финансами за счёт развития механизмов 

публичного обсуждения целевых программ, расширения использования 

традиционных средств массовой информации, создание и дальнейшее развитие 

Интернет-ресурсов (порталов, сервисов). 

7. Усиление контроля за эффективным использование бюджетных 

средств, а так же применение мер ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства.  

Бюджетная политика города Кировска в части расходов в 2014 -2016 

годах будет формироваться с учетом следующих особенностей:  
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1. Финансирование образовательного процесса в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенций из областного 

бюджета. 

2. Обеспечение необходимости выполнения социальных обязательств 

города Кировска с учётом  увеличения бюджетных ассигнований на 

реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 – 

599.  

3. Формирование в 2014-2016 годах фондов оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

– 599, исходя из увеличения на 4,0 процента к предшествующим годам 

соответственно. 

4. Формирование фондов оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы города Кировска, с учетом индексации с 01.10.2014 

года на 5 процентов.  

5. Формирование расходов на оплату коммунальных услуг, 

потребляемых муниципальными  учреждениями, с учетом индексации в 

размере 10 % в 2014 году, 10,5 % в 2015 году и 8,2 % в 2016 году. 

 
 

 

 
 


