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Основные направления бюджетной и налоговой политики  

города Кировска с подведомственной территорией  

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кировска с 

подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 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 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 26.09.2014 № 489-ПП/12, 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. 

Экономическая ситуация, складывающаяся в муниципальном образовании, 

определяет новые направления бюджетной политики города. В новых макроэкономических 

реалиях для достижения целей бюджетной политики при формировании проекта бюджета 

города Кировска ставятся следующие задачи: 

1. Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета 

с целью исполнения расходных обязательств города Кировска и выполнения задач, 

поставленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.  

2. Повышение эффективности расходов городского бюджета, резервами которой 

является оптимизация муниципальных закупок, обеспечение реализации мероприятий по 

энергосбережению в муниципальных учреждениях, использование механизмов 

муниципально-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных 

компаний для решения задач по развитию инфраструктуры города. 

3. Формирование и исполнение местного бюджета в программном формате,  

расширение программного принципа планирования бюджета, применение компьютерных 

технологий программного планирования при формировании и анализе бюджетной росписи; 

4. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса путем 

опубликования в открытых источниках информации, позволяющей гражданам знакомиться с 

направлениями расходования бюджетных средств, оценивать эффективность и целевую 

направленность их использования.  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

в части доходов 

 

Целью бюджетной и налоговой политики города Кировска в части доходов остается 

обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет закрепленных за 

администраторами доходов бюджета налогов, сборов и неналоговых платежей.  

Основными направлениями по достижению установленной цели должны стать: 

1. Повышение качества администрирования доходов, проведение своевременной 

претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного 

взыскания задолженности. 
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2. Оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений доходов от 

прогнозных данных.  

3. Осуществление анализа обоснованности и эффективности применения налоговых 

льгот и принятие мер по их оптимизации. 

4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города 

Кировска путем усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет 

доходов от собственности, проведения работы по инвентаризации муниципальной 

собственности, осуществления продажи муниципального имущества с максимальной 

выгодой. 

5. Подготовка к введению налога на недвижимое имущество физических лиц в 

соответствии с методическим руководством региональных и федеральных властей.  

6. Продолжение регулярной работы межведомственной комиссии по обеспечению 

доходов бюджета города Кировска в части недопущения роста задолженности по налогам и 

сборам перед бюджетом, повышения дисциплины налогоплательщиков и налоговых агентов, 

продолжение осуществления мероприятий, направленных на предотвращение фактов 

выплаты «теневой» заработной платы и роста задолженности по заработной плате. 

 

Основные направления бюджетной политики 

в части расходов 

 

Бюджетная политика города Кировска в части расходов в 2015-2017 годах будет 

направлена на сохранение преемственности определённых ранее приоритетов развития и их 

достижение. С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета города 

Кировска, повышения качества и уровня жизни населения, эффективного предоставления 

муниципальных услуг, стимулирования инновационного развития города бюджетная 

политика направлена на решение следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения социальных обязательств города Кировска с учётом  

увеличения бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года (далее – майские указы).  

2. Продолжение работы по анализу деятельности муниципальных учреждений с 

целью выработки предложений по её оптимизации, в том числе с целью перенаправления 

высвобождающихся в результате оптимизации ресурсов на повышение уровня оплаты труда 

работников социальной сферы, установленное майскими указами. 

3. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления с целью 

выполнения установленных нормативов. 

4. Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу одного окна на основе созданного многофункционального центра. 

5. Обеспечение востребованности и посещаемости населением проводимых на 

территории города массовых мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта 

путем повышения информированности населения о проводимых мероприятиях и вовлечения 

различных групп населения в участие в мероприятиях.  

6. Повышение финансовой самостоятельности учреждений путем более активного 

привлечения внебюджетных источников, в том числе от предоставления (выполнения) 

платных услуг (работ). 

7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 

8. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

9. Содействие развитию туристического продукта на территории муниципального 

образования, организационно-методическое обеспечение туризма, поддержка и вовлечение 

малого и среднего предпринимательства в развитие туристического комплекса и сферы услуг 

города. 
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10. Продолжение работы по оптимизации и повышению эффективности бюджетных 

расходов путём усиления предварительного, текущего и последующего контроля за целевым 

и эффективным использованием бюджетных средств. 

11. Развитие системы внутреннего, ведомственного, муниципального финансового 

контроля в бюджетной сфере. 

 
Основные направления бюджетной политики 

в области управления муниципальным долгом 

 

Долговая политика начиная с 2014 года является неотъемлемой частью бюджетной 

политики города Кировска. Целью политики в области управления муниципальным долгом 

является обеспечение сбалансированности местного бюджета при сохранении высокой 

степени долговой устойчивости. Безусловная платежеспособность бюджета города Кировска 

должна достигаться действиями по следующим направлениям: 

1. Определение оптимальных сроков заимствований с целью снижения текущего 

погашения, своевременное исполнение долговых обязательств. 

2. Привлечение средств в форме кредитной линии с наименьшей стоимостью путем 

проведения закупочных процедур. 

3. Исследование рынков альтернативных заимствований. 

4. Размещение информации о муниципальном долге города на основе принципов 

открытости и прозрачности. 

Объем муниципальных заимствований при исполнении бюджета города Кировска в 

течение очередного 2015 года и планового периода 2016 – 2017 годов должен определяться 

результатами исполнения местного бюджета и реалиями экономической коньюнктуры. 

 

 

___________________ 


