
Основные направления  бюджетной и налоговой политики  
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Бакальского 

городского поселения  на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021 годов  

подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172, 184.2  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частями 8 и 28 решения Совета депутатов 

Бакальского городского поселения от 29.10.2015 № 63 «О бюджетном процессе в 

Бакальском городском поселении» в целях составления проекта бюджета 

городского поселения на 2019  год  и на плановый период 2020 и 2021  годов. 

Бюджетная и налоговая политика ориентирована на достижение 

стратегической цели - повышение уровня и качества жизни населения Бакальского 

городского поселения, формирование и обеспечение благоприятной среды, 

комфортной для проживания граждан. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой 

для формирования проекта бюджета Бакальского городского поселения на 

очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также 

для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, 

эффективного и результативного расходования бюджетных средств. 

  

Основные направления налоговой политики Бакальского городского 

поселения  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Налоговая политика должна способствовать сохранению бюджетной 

устойчивости, получению необходимого для исполнения расходных обязательств 

объема бюджетных доходов. 

В последние годы в сложившихся экономических условиях налоговая 

политика Бакальского городского поселения нацелена на содействие развитию 

экономики городского поселения и созданию импульсов для последовательного 

роста доходов  бюджета городского поселения.  



Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2017 г.            

№ 265 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Бакал»», Бакалу присвоен статус территории опережающего развития.  

Привлечение и реализация инвестиционных проектов на территории 

городского поселения обеспечит привлечение инвестиций, создание новых рабочих 

мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет Бакальского городского 

поселения. 

В целях создания благоприятных налоговых условий для осуществления 

инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства, 

создания новых промышленных предприятий Решением Совета депутатов от 

07.06.2018г. № 180  «О внесении изменений  в решение Совета депутатов  

Бакальского городского поселения от 15.10.2014 года  № 8 « Об утверждении 

Положения  «Об установлении земельного налога на территории  Бакальского 

городского поселения» установлены налоговые льготы.  

От уплаты налога освобождаются  организации получившие статус  резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, в отношении 

земельных участков, расположенных в границах территории опережающего 

социально-экономического развития «Бакал», на срок действия соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития, но не более десяти последовательных налоговых 

периодов начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был 

включен в реестр резидентов территории опережающего социально-

экономического развития. 

Наряду с мерами, направленными на стимулирование роста налогового 

потенциала, особое значение придавалось работе по сокращению резервов и  

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему. В рамках заседания комиссии по укреплению налоговой дисциплины, 

ликвидации задолженности в бюджеты всех уровней  в 2017 году проведено 12 

заседаний межведомственной рабочей группы, на которых были заслушаны 

21организаций и 11 индивидуальных предпринимателей,  администраторами 

доходов проведена претензионно - исковая  работа. В результате всех проведенных 

мероприятий в бюджет поселения  обеспечено поступление 254,3 тыс. рублей.  



По итогам 9 месяцев 2018 года проведено 9 заседаний, заслушано 2 

организации, 1 индивидуальный предприниматель и 32 физических лица  по 

вопросу погашения задолженности по налоговым платежам и арендной плате за 

муниципальное имущество. В результате  в бюджет  городского поселения 

поступило 22,9 тыс. рублей. 

В 2018-2020 годах  налоговая политика Бакальского городского поселения 

сохранит свои приоритеты, направленные на содействие росту доходов бюджета 

поселения и стабилизации экономической ситуации. 

Администрацией будет продолжена работа по сохранению, укреплению и 

развитию налогового потенциала путем совершенствования взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти в части 

качественного администрирования доходных источников местного бюджета и 

повышения уровня их собираемости. 

  При принятии решений о предоставлении налоговых льгот следует исходить 

из достижения одной из целей налоговой политики стимулирование 

экономического роста и развития налогооблагаемой базы, недопущения 

увеличения уровня расходных обязательств бюджета и роста социальной 

напряженности в обществе. Установление новых налоговых льгот должно 

осуществляется на определенный срок, а решение об их возможном продлении 

должно быть принято только после проведения анализа эффективности по итогам 

их применения.  

 Принятие решений о предоставлении новой льготы, снижения налоговой 

ставки или иного стимулирующего механизма должно сопровождаться 

определением источника для такого решения. 

  

Основные направления бюджетной политики Бакальского городского 

поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Основные направления бюджетной политики Бакальского городского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов определяют цели и 

задачи в области доходов и расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов. 



Основной целью бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов является обеспечение устойчивости бюджета городского 

поселения и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 

эффективным способом. 

Достижение и реализация данной цели возможны при решении следующих 

задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, 

получение необходимого объема бюджетных доходов; 

2) повышение эффективности в области формирования доходных источников 

и расходных обязательств Бакальского городского поселения; 

3) повышение эффективности проведения процедур по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) повышение качества и эффективности управления муниципальными 

финансами, контроль результативности бюджетных расходов; 

5) совершенствование механизмов внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений; 

6) повышение прозрачности местного бюджета и бюджетного процесса на 

территории Бакальского городского поселения. 

 

Основные направления бюджетной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов в области доходов бюджета 

Бакальского городского поселения 

Бюджетная политика на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в 

области доходов направлена на получение необходимого объема доходов бюджета 

Бакальского городского поселения для обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета и реализации принятых расходных обязательств. 

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов бюджета 

Бакальского городского поселения являются: 

1) улучшение качества администрирования главными администраторами 

доходов бюджета; 

2) повышение эффективности прогнозирования доходных источников 

бюджета; 



3) продолжение деятельности рабочей группы по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов и сборов в бюджет; 

4) осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации в 

области доходов с целью приведения в соответствие с ним муниципальных 

правовых актов Бакальского городского поселения. 

 

Основные направления бюджетной политики на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов в области расходов бюджета 

Бакальского городского поселения 

Бюджетная политика на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в 

области расходов будет нацелена на повышение эффективности расходов бюджета 

Бакальского городского поселения путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на: 

1) обеспечение исполнения действующих расходных обязательств; 

2) повышение эффективности распределения бюджетных средств под 

расходные обязательства с учетом их социально-экономической значимости; 

3) совершенствование системы организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, совершенствование механизмов контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением 

условий муниципальных контрактов; 

4) повышение качества муниципальных программ, расширение их 

использования в бюджетном планировании; 

5) взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных 

обязательств, при этом принятие новых расходных обязательств должно 

производиться с учетом их эффективности, сроков и механизмов реализации в 

пределах имеющихся ресурсов; 

6) повышение ответственности за эффективность бюджетных расходов; 

7) развитие внутреннего муниципального финансового контроля: необходимо 

обеспечить создание работоспособной системы внутреннего муниципального 

финансового контроля с учетом специфики структуры и функций участников 

бюджетного процесса, которая будет способствовать повышению качества и 



надежности самоконтроля главных администраторов доходов и главных 

распорядителей средств бюджета Бакальского городского поселения; 

8) повышение качества и эффективности управления муниципальными 

финансами, контроль результативности бюджетных расходов. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными 

средствами Бакальского городского поселения является важнейшим условием для 

повышения уровня и качества жизни населения Бакальского городского поселения, 

достижения других целей социально-экономического развития Бакальского 

городского поселения. 

Обеспечение полного и доступного информирования населения о бюджете 

Бакальского городского поселения и отчетах об его исполнении, повышения 

открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами 

Бакальского городского поселения должно найти отражение в регулярной 

публикации в средствах массовой информации и при размещении на официальном 

сайте администрации Бакальского городского поселения. 


