
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный  район Приморский край 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт. Краскино 

 

 

 

 

13.10. 2017 г.                                                                                                               № 95 

 

Об    основных     направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

Краскинского городского поселения 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов  

 

 

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Устава Краскинского городского поселения и статьей 39 Нормативного правового акта от 

30.09.2015 года № 8 «О бюджетном устройстве и межбюджетном процессе в Краскинского 

городском поселении», администрация Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Краскинского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается). 

2. Старшему специалисту администрации Краскинского городского поселения при 

формировании бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов 

руководствоваться настоящими направлениями бюджетной и налоговой политики 

Краскинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых 

актов Краскинского городского поселения и разметить на официальном сайте администрации 

Краскинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  Краскинского  

городского поселения                                                                                    В.Н.Остапченко 

                                                        

     



 1 Утверждены 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 13.10.2017 №95 

 

Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Краскинского городского поселения  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

          Направления бюджетной и налоговой политики Краскинского городского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в соответствии со статьями 

172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), статьей 

от 30.09.2015 года № 8 «О бюджетном устройстве и межбюджетном процессе в Краскинского 

городском поселении», с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 - 

2017 годах. 

         Целью основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы (далее - 

бюджетная политика) является описание условий, принимаемых для составления проекта 

краевого бюджета на 2018-2020 годы, основных подходов к его формированию и общего 

порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров краевого 

бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

         Бюджетная политика на 2018 – 2020 годы направлена на адаптацию бюджетных ресурсов 

к новым экономическим реалиям с целью сохранения социальной и финансовой стабильности 

в Краскинском городском поселении, создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Краскинского городского поселения. 

        В приоритетах бюджетной политики Краскинского городского поселения на 

среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности краевого и местных бюджетов, 

формирующей условия для устойчивого экономического роста, а также исполнение принятых 

расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних 

источников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение 

установленных целей государственной политики. 

        Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания 

сбалансированности Краскинского городского поселения при его формировании будут 

приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на 

финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых расходных 

обязательств, сокращению неэффективных расходов.  

        Основной задачей должна стать реализация уже принятых решений в рамках бюджета 

2017-2019 годов с конечной целью сокращения размера дефицита, а также подготовка нового 

бюджета на трѐхлетнюю перспективу. 

       Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

предусматривающая: 

-проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по налогам и в части пониженной ставки по налогам в пределах полномочий, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации; 

необходимость обеспечения снижения недоимки по налоговым платежам в Краскинском 

городском поселении; 

-обеспечение роста неналоговых доходов бюджета Краскинского городского поселения; 



 2 -запрет на увеличение численности муниципальных служащих Администрации Краскинского 

городского поселения; 

-запрет на установление расходных обязательств Краскинского городского поселения, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

     Важно подчеркнуть, что ограничение объѐмов расходов и дефицита – это не только вопрос 

устойчивости Краскинского городского поселения, это вопрос общего экономического 

равновесия. 

     Поэтому долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень 

бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам Краскинского городского 

поселения. 

    Приоритет расходной части бюджета должен быть ориентирован на две основные цели – это 

поддержка экономического роста и борьба с бедностью 

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 году и 

первой половине 2017 года  

       В связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, начиная 

с 2016 года, бюджет Приморского края формируется в новой структуре кодов бюджетной 

классификации расходов Российской Федерации. Учитывая, что с 2013 года при 

формировании бюджета Краскинского городского поселения применяется программно-

целевой метод планирования, закономерно, что указанные изменения повлекли за собой 

изменения структуры государственных программ. Структура государственной программы 

сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации 

программных мероприятий. 

     Сбалансированная политика Краскинского городского поселения в 2016 году обеспечила 

исполнение за 2016 год по доходам в объеме 18,06 млн рублей (при плане – 17,93 млн рублей) 

или на 100,7% к плановым показателям, по расходам – 17,82 млн рублей (при плане – 18,93 

млн  рублей) или на 94,1 % к плановым показателям. 

     Доходная часть краевого бюджета в 2016 году исполнена на 100,7 % от плановых 

назначений, что позволило Краскинского городского поселения осуществить финансирование 

заявленных расходов в рамках реализации мероприятий государственных программ 

Приморского края и непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Краскинского городского поселения в заявленном объѐме. 

    Основным резервом в отчетном периоде являлось повышение эффективности бюджетных 

расходов в целом, в том числе за счет оптимизации государственных закупок и сокращения 

расходов за счѐт снижения неэффективных затрат, в течение 2016 года проведена оптимизация 

расходов Краскинского городского поселения бюджета. 

     В целях повышения эффективности предприняты меры по оптимизации расходов 

Краскинского городского поселения бюджета текущего года, в том числе: 

       В результате комплекса мер, направленных на эффективное исполнение бюджета в 

условиях оптимизации расходов, Краскинского городского поселения бюджет в 2016 году 

исполнен с профицитом в сумме 240,31 тыс. рублей 

Основные направления бюджетной политики на 2018 - 2020 годы 



 3      В целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 

Краскинском городском поселении бюджетная политика в долгосрочном периоде будет 

направлена на: 

    ограничение роста общего объема расходов бюджета Краскинского городского поселения в 

целях гарантированного обеспечения исполнения расходных обязательств и сохранения 

устойчивости бюджета в условиях волатильности бюджетных доходов; 

    приоритет бюджетных расходов с учетом необходимости реализации на территории 

Краскинского городского поселения приоритетных проектов и программ по основным 

направлениям стратегического развития Российской Федерации и стратегических инициатив 

социально-экономического развития Краскинского городского поселения; 

    повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования 

бюджетных затрат и контроля в государственных закупках; – содействие проектам развития 

общественной инфраструктуры с вовлечением граждан через изучение и популяризацию 

лучших российских практик; 

    обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой 

грамотности граждан, поддержку и развитие общедоступных информационно-аналитических 

ресурсов. 

    Это основные цели и задачи, которые необходимо реализовывать в текущем году, и, 

которые поставлены в качестве приоритетов. 

    При этом сохранение консервативного подхода к формированию бюджетных расходов 

2018-2020 годов принципиально важно и для долгосрочной устойчивости  финансов с учѐтом 

стоимости. 

    Перед Администрацией Краскинского городского поселения стоит сложная задача для того, 

чтобы не имея возможности наращивать общий объѐм расходов, тем не менее иметь и 

бюджетные стимулы, которые будут соответствовать экономическому росту. Это значит, 

дополнительные требования к приоритизации расходов, к эффективности расходов, потому 

что нельзя допустить, чтобы при сокращении дефицита бюджета и при ограничении 

бюджетных расходов пострадали наиболее эффективные с точки зрения структурных 

изменений в экономике расходы. 

     Кроме этого, принципиально важно достроить систему внутреннего контроля и возложить 

соответствующую ответственность за контроль на главных распорядителей бюджетных 

средств. 

    Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный цикл остаются: 

    - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-

целевого управления и бюджетирования; 

    -создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг; 

    - повышение эффективности процедур проведения государственных закупок; 

    - повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 

   - развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финансового 

менеджмента; 

   - обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов. 

      

     При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач 

бюджетной политики является согласованная работа органов исполнительной власти 

Приморского края. 
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Основные направления налоговой политики на 2018 - 2020 годы 

      Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краскинского 

городского поселения, при формировании проекта бюджета Краскинского городского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов необходимо принять меры, 

направленные на ограничение дефицита бюджета, что создаст условия для социальной и 

экономической стабильности в Краскинском городском  поселении. 

     Администрацией Краскинского городского поселения будет продолжена работа по 

сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования 

механизмов взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной 

власти в части качественного администрирования доходных источников бюджета и 

повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая легализацию 

"теневой" заработной платы, поддержки организаций, формирующих налоговый потенциал 

региона, содействия инвестиционным процессам в экономике, повышения эффективности 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

    Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков 

неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками. 

    Согласно соглашению о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Краскинского городского поселения из краевого бюджета Администрация 

Краскинского городского поселения обязана обеспечить рост налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета. 

   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 осуществляться на определенный срок, а 

решение об их возможном продлении должно быть принято только после проведения анализа 

эффективности по итогам их применения и признание этих льгот эффективными. 

     Принятие решений о предоставлении новой льготы, снижения налоговой ставки или иного 

стимулирующего механизма должно сопровождаться определением источника для такого 

решения. 

       В целом в бюджетной и налоговой политике Краскинского городского поселения на 

долгосрочную перспективу будет сохранена преемственность в достижении поставленных 

ранее целей и задач, предусматривающих, в первую очередь, повышение эффективности 

использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического 

роста, выполнения социальных гарантий, стимулирования инвестиционной и инновационной 

активности в условиях складывающейся экономической ситуации. Предполагается 

дальнейшее повышение эффективности налоговой системы на основе роста качества 

администрирования доходов бюджета, поддержки предпринимательской и инвестиционной 

активности. 

 

 

 

 

 


