МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утвержде1ши Основных направлений бюджетной политики
и Основных направлений налоговой политики мупипипалыюго образования
«город Грозный» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
В
соответствии
со
статьей
172
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Грозный»,
утвержденного реиюнием Совета депутатов города Грозного от 7 апреля
2016 года № 15, Мэрия города Грозного
ГЮСГЛ1ЮВЛЯГТГ:
1. Утвердить:
1.1. Основные направления бюджетной политики MynnnnHajn^Horo
образования «город Грозный» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 1.
1.2. Основные направления налоговой политики муниципального
образования «город Грозный» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 2.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного У.З. Мусаеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со /щя его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Мэрии
города Грозного
от «Og » ^ -ь 2016г. № ^ЪЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики муниципального образования «город Грозный»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Общие положения
Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления бюджетной
политики) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Грозный».
Целью Основных направлений бюджетной политики является
определение условий, принимаемых для составления, подходов к
формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров
проекта бюджета муниципального образования «город Грозный» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - проект бюджета города
Грозного).
Несмотря на временное сокращение бюджетного планирования, бюджет
на 2016 год был основан на принципах программно-целевого бюджетного
планирования в рамках действующих 8 муниципальных программ города
Грозного.
Бюджет города Грозного на 2016 год, сформированный на основе
муниципальных программ и их подпрограмм, позволил обеспечить увязку
расходов бюджета с конкретными целевыми показателями (индикаторами), а
также предоставил возможность оценки достижения целей, задач и
запланированных результатов реализации муниципальных программ города
Грозного. Такой формат бюджета города Грозного способствует повышению
открытости для общественности информации о структуре и направлениях
бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии с полномочиями
муниципальных органов и местных администраций. Ее конечной целью

является выстраивание «сквозной» системы открытости деятельности
муниципальных органов, к важнейшим приоритетам которой относятся
повышение информационной открытости и понятности действий органов
муниципальной власти, предоставление муниципальными органами власти
открытых
данных,
обеспечение
прозрачности
и
подотчетности
муниципальных расходов, закупок и инвестиций, реализация эффективной
системы общественного контроля. Результатами реализации бюджетной
политики до 2019 года должны стать обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Грозного.
Бюджетная политика города Грозного будет сосредоточена на решении
задач по увеличению собственной доходной базы, включению в бюджет в
первоочередном порядке расходов на финансовое обеспечение действующих
расходных обязательств непринятию новых расходных обязательств, не
подкрепленных источниками их финансового обеспечения, сокращению
неэффективных расходов.
IL Основные приоритеты бюджетных расходов

При формировании расходов бюджета города Грозного на период
2017-2019 годов предполагается особое внимание уделить следующим
ключевым вопросам:
1) повышение эффективности социальной защиты населения,
переориентирование системы социальной защиты населения на поддержку
семей с доходами ниже прожиточного минимума;
2) обеспечение в соответствии с Посланием Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2017-2019 годы безусловного
исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств;
3) повышение эффективности расходов в части предоставления средств
из бюджета города Грозного;
4) недопущение увеличения новых расходных обязательств за
исключением социально и законодательно защищенных статей (оплата труда
с учетом начислений, социальная поддержка, страховые взносы), не
подкрепленных источниками их финансового обеспечения;
5) уменьшение дефицита бюджета города.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики муниципального образования «город Грозный»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Основные направления налоговой политики
муниципального
образования «г. Грозный» на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов подготовлены в рамках составления проекта городского бюджета
на очередной финансовый год и двухлетний плановый период с учетом
положений Основных направлений налоговой политики Российской
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и Основных
направлений налоговой политики Чеченской Республики на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Налоговая политика в городе Грозном на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов будет направлена на обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования
«г. Грозный», сохранение и развитие налогового потенциала города Грозного
посредством динамичного поступления доходов в бюджет города.
Налоговая политика будет проводиться с учетом изменений, вносимых
в бюджетное и налоговое законодательства Российской Федерации,
законодательство Чеченской Республики о региональных налогах и
нормативные правовые акты о местных налогах.
Работа по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования «г. Грозный» будет осуществляться с
учетом мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов и
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«г. Грозный» на 2017-2019 годы, разработанных в соответствии с
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 сентября 2016
года № 256-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных
финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики на
2016-2018 годы».
Основными
направлениями"
налоговой
политики
бюджета
муниципального образования «г. Грозный» являются:
1)
анализ обоснованности и эффективности применения налоговых

льгот;
2)
повышение эффективности администрирования налогов и сборов,
усиление борьбы с уклонением от их уплаты;
3)
продолжение работы по реализации мероприятий, направленных
на увеличение неналоговых доходов бюджета муниципального образования
«г. Грозный»;
4)
отказ от предоставления неэффективных налоговых льгот на
основе анализа их применения;
5)
взаимодействие
с
крупнейшими
налогоплательщиками,
функционирующими на территории города Грозного, в целях обеспечения
своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств по
уплате налогов в бюджет муниципального образования «г. Грозный»;
6)
снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам
в бюджет муниципального образования «г. Грозный».

