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Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13 декабря 2017 года № 296 
г.Сегежа 

 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Сегежское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
 
На основании статей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 7 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сегежское городское 
поселение», утвержденного решением XVI Совета Сегежского городского поселения III созыва от  
30.10.2014 № 89, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1.Определить основные направления бюджетной и налоговой политики  Сегежского 
городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 

1.1.Основные направления бюджетной и налоговой политики Сегежского городского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются определяющими при 
формировании бюджета Сегежского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, как составной части экономической политики Сегежского городского поселения.  

Главной стратегической целью бюджетной и налоговой политики является обеспечение 
исполнения расходных обязательств Сегежского городского поселения при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. 

1.2.Главные задачи бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов:  

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Сегежского городского поселения, как базового принципа ответственной бюджетной политики 
при безусловном исполнении всех принятых бюджетных обязательств; 

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества 
налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер 
бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации 
приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в местный 
бюджет Сегежского городского поселения; 

повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования 
бюджетных средств, в том числе за счет оптимизации закупок для обеспечения нужд Сегежского 
городского поселения, эффективности их организации и проведения, исключения фактов 
заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 
строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и 
получателями бюджетных средств; 

недопущение принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными 
источниками финансирования. 

Выполнение задачи по минимизации бюджетных рисков достигается путем планирования 
бюджетных расходов на основе реестра расходных обязательств поселения при выполнении 
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принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств и взвешенного подхода 
к принятию новых расходных обязательств. 

Принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
или установленных новых расходных обязательств производится только в пределах, имеющихся 
для их реализации финансовых ресурсов. 

Бюджетная политика на 2018 - 2020 годы требует оптимально переориентировать 
имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные 
расходы с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в Сегежском городском 
поселении, создания условий для устойчивого социально-экономического развития поселения.  

В числе приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение 
эффективности расходов. В трехлетней перспективе 2018 – 2020 годов приоритеты бюджетной 
политики будут направлены на повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования, создание условий для 
повышения качества предоставления муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности, реализации 
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Сегежского городского 
поселения. 

Основное внимание планируется уделять повышению требований к качеству разработки и 
реализации муниципальных программ Сегежского городского поселения как основного 
инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, механизмам контроля за их 
выполнением. 

В итоге бюджетная политика нацелена на улучшение условий жизни в Сегежском 
городском поселении, повышение качества муниципальных услуг. 

Основными резервами в достижении поставленных задач являются: 
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет 

оптимизации муниципальных закупок; 
- развитие и совершенствование программно – целевых методов управления, 

обеспечение при этом взаимосвязи поставленных целей и бюджетных ограничений, а так же 
увязки с основными параметрами оказания муниципальных услуг; 

- совершенствование системы внутреннего контроля с переориентацией его на оценку 
и аудит эффективности исполнения муниципальных программ. 

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала проводятся следующие 
мероприятия: 

- максимальное приближение прогноза поступлений к реальной ситуации в экономике; 
- оперативная корректировка бюджета при отклонении поступлений от прогнозных оценок; 
- проведение мониторинга обеспечения своевременного и полного выполнения 

налогоплательщиками налоговых обязательств; 
- выявление законченных строительством объектов недвижимости и понуждение 

постановки таких объектов на учет в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- проведение целенаправленной работы с предприятиями - недоимщиками по погашению 
задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, осуществление мер принудительного 
взыскания задолженности с недоимщиков по платежам в бюджет поселения, проведение 
реструктуризации задолженности юридических лиц по платежам в местный бюджет; 

- обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение 
доходов от ее использования, в том числе путем вовлечения объектов недвижимого имущества в 
арендные отношения либо их приватизации; 

- проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого 
недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению. 

В целях увеличения доходной базы местных бюджетов необходимо реализовать 
исполнение мер по поступлению неналоговых доходов: 

- продолжение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
с целью выявления неиспользуемого (бесхозяйного) и установления направления его 
эффективного использования; 
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- активизация работы по разграничению земель в собственность Сегежского городского 

поселения в целях увеличения доходов от использования и продажи земельных ресурсов. 
1.3.Основные приоритеты бюджетных расходов: 
Основным направлением финансового обеспечения бюджетных расходов, как и в 

предыдущие годы, так и в планируемом периоде 2018 – 2020 гг. является жилищно-коммунальная 
сфера.  

Политика в области расходов формируется в условиях жестких бюджетных ограничений, 
обусловленных значительной диспропорцией роста доходов и расходов бюджета Сегежского 
городского поселения. 

В сложившихся условиях особенно актуально обеспечение устойчивости бюджета 
Сегежского городского поселения и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

Организация исполнения местного бюджета в первую очередь будет ориентирована на 
соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение эффективности процессов 
управления финансовыми ресурсами, строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми 
участниками бюджетного процесса обеспечение прозрачности и доступности информации об 
исполнении бюджета. 

Приоритетными направлениями являются: 
- исполнение местного бюджета; 
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств 

только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств; 
- обеспечение жесткого контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 
- контроль на соответствие планов закупок объему финансового обеспечения для их 

осуществления; 
- совершенствование системы учёта и отчетности в муниципальных учреждениях с целью 

предоставления пользователям информации о финансовом положении, финансовых результатах 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

Управление исполнением бюджета Сегежского городского поселения должно 
способствовать повышению эффективности расходования бюджетных средств и обеспечить 
ритмичности сбалансированность финансовых потоков. 

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета все необходимые меры для 
организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться максимально 
оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий 
уровень бюджетной дисциплины. 

В частности, получатели бюджетных средств бюджета Сегежского городского поселения 
при исполнении бюджета должны обеспечить качественное и строгое соблюдение установленных 
сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление 
расходов бюджета Сегежского городского поселения, Необходимо более ответственно подходить 
к принятию бюджетных обязательств. 

 
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление финансов и 

экономического развития (Е.Г.Кулаковская). 
 
3.Обнародовать настоящее постановление путём размещения его на официальном сайте 

муниципального образования «Сегежское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info.  

 
 

Глава Сегежского  
городского поселения                                                                              А.Н.Лотош 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР. 
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