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Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города – курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

На основании статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 г. № 27-5РД, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 242-рп  «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики города - курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» формирование бюджета города – курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлять в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города - курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава города Пятигорска	       				               Л.Н. Травнев



Утверждены
постановлением администрации
города Пятигорска
от 23 августа 2013 г.  № 3061


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА - КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

1. Основные положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики города – курорта  Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов сформированы в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 242-рп «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и определяют основные подходы к формированию бюджета города – курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее – бюджет города).
Планирование бюджета города будет осуществляться на основе показателей прогноза социально-экономического развития города - курорта Пятигорска, с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, по установленным правилам организации бюджетного процесса и с соблюдением ограничений по объему муниципального долга и дефициту бюджета.

2. Основные направления налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления налоговой политики города - курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее по тексту налоговая политика) составлены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач и будут ориентированы на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала города - курорта Пятигорска, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города, в целях ее развития и модернизации, повышения уровня и качества жизни граждан.
В связи с этим приоритетными целями налоговой политики в 2014 году и в плановом периоде 2015-2016 годов являются:
1. Поддержание и обеспечение сбалансированности бюджета города Пятигорска посредством мобилизации доходной части бюджета города; 
2. Создание эффективной налоговой системы путем увеличения налогового потенциала города-курорта Пятигорска, а также поддержки и привлечения инвестиций в экономику города;
3. Повышение собираемости налогов и сборов, в том числе посредством совершенствования налогового администрирования;
4. Дальнейшее снижение масштабов уклонения от уплаты налогов, обеспечивающее бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В соответствии с приоритетными целями и основными направлениями налоговой политики, необходимо обеспечить решение следующих задач:
1. Для достижения цели – поддержание и обеспечение сбалансированности бюджета города - курорта Пятигорска: 
- повышение надежности основных макроэкономических показателей прогноза социально - экономического развития города - курорта Пятигорска, обеспечивая реалистичность расчета доходов бюджета города;
- повышение точности прогнозирования поступления доходов в бюджет города - курорта Пятигорска, за счет повышения уровня ответственности главных администраторов налогов, сборов и других обязательных платежей за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города и за счет своевременного учёта изменений налогового и бюджетного  законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов;
- повышение эффективности управления муниципальными активами, обеспечивая дополнительные поступления неналоговых доходов в местный бюджет за счет средств, полученных от использования муниципальной собственности города - курорта Пятигорска, в том числе: выявление неиспользуемого, либо неэффективно используемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятие соответствующих мер по его продаже или сдаче в аренду; осуществление мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате; осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и эффективностью использования муниципального имущества; координирование работы подразделений администрации и служб города при проведении мероприятий по выявлению собственников земельных участков, а также лиц, не оформивших имущественные права в законном порядке, и при привлечении их к налогообложению.
2.  Для достижения цели – создание эффективной налоговой системы путем увеличения налогового потенциала, а также поддержки и привлечения инвестиций в экономику города:
- осуществление анализа налогового потенциала города-курорта Пятигорска и проведение работы по определению уровней налоговой нагрузки по видам экономической деятельности;
- расширение налоговой базы;
- при определении общих параметров объема доходной части бюджета города должны быть учтены концептуальные изменения в части установления нормативов отчислений в местный бюджет от налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет, с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- координация действий администрации города Пятигорска с налоговыми органами, а также с главными администраторами поступлений доходов бюджета города, в том числе: выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по отдельным видам деятельности; 
- создание в городе - курорте Пятигорске благоприятных условий инвестиционного характера, а также привлечение инвесторов для реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, способствующих развитию темпов роста малого и среднего предпринимательства;
- осуществление содействий малому бизнесу с целью создания благоприятных условий для предпринимательской инициативы;
- создание дополнительных условий для активизации инновационной деятельности и формирование имиджа муниципального образования города-курорта Пятигорска, как территории инновационного развития;
- активизация мер по финансовому оздоровлению муниципальных убыточных предприятий, в том числе с применением процедур их реформирования и реорганизации. 
3. Для достижения цели - повышение собираемости налогов и сборов, в том числе посредством совершенствования налогового администрирования:
- определение дополнительных источников пополнения доходной части бюджета города;
- продолжение проведения практики совместной работы администрации города с налоговыми органами и другими контролирующими органами, направленной на соблюдение налогоплательщиками действующего налогового законодательства; 
- улучшение качества налогового администрирования, обеспечивая заинтересованность главных администраторов в максимальной мобилизации доходов и повышение уровня их ответственности;
- продолжение работы по оптимизации налоговых и неналоговых льгот по местным налогам и другим обязательным платежам в местный бюджет на основе анализа эффективности их предоставления;
- доработка методики оценки эффективности налоговых льгот, учитывающей наряду с выпадающими доходами местных бюджетов создание благоприятных условий для инвестирования, а также результаты реализации налогоплательщиками полученных преимуществ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края;
- установление экономически обоснованных ставок по местным налогам, сборам и другим обязательным платежам в местный бюджет, а также регулирование значений корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход;
4. Для достижения цели - дальнейшее снижение масштабов уклонения от уплаты налогов:
- совершенствование методов контроля по легализации «теневой» заработной платы, выявление и пресечение схем минимизации налогов посредством проведения заседаний межведомственной комиссии;
- реализация мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города-курорта Пятигорска;
- совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью путем установления жесткого контроля за использованием объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
- установление контроля за вводом объектов недвижимости, находящихся в частной собственности, подлежащих налогообложению;
- снижение задолженности по налогам и сборам и принятие мер по недопустимости ее роста в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- осуществление постоянного мониторинга экономики и местного бюджета города.

3. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,  приоритеты политики расходования бюджетных средств

При разработке основных направлений бюджетной политики города-курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - бюджетная политика) учтены государственная политика Российской Федерации, по решению задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, проведение социально-экономических преобразований, направленных на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Также  учтены основные направления бюджетной политики Ставропольского края  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой   устойчивости местного  бюджета.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города необходимо скоординировать действия органов местного самоуправления  для усовершенствования действующей системы социально-экономического и бюджетного планирования.
Развитие общества и изменение экономической среды предъявляют все новые требования к качеству бюджетной политики. Кроме того, для достижения целей, стоящих перед исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления города – курорта Пятигорска, программно – целевой принцип планирования бюджета города должен реализовываться на основе надежных экономических прогнозов, а расчет ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ должен осуществляться на основе конкретных конъюнктурных параметров и макроэкономических показателей социально-экономического развития города – курорта Пятигорска.
 Для решения перечисленных задач необходимо:
скорректировать цели и задачи Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года;
разработать в 2014 году бюджетную стратегию на период до 2030 года, на основе бюджетной стратегии Ставропольского края на период до 2030 года. Бюджетная стратегия должна определить финансовые возможности и условия достижения основных целей и результатов муниципальной политики, прежде всего, в социальной сфере, при обеспечении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышении эффективности бюджетных расходов;
расширить «горизонт» планирования прогноза социально – экономического развития города Пятигорска на срок до 2030 года. Разработка и ведение долгосрочного прогноза   социально – экономического развития города Пятигорска должно стать необходимым условием для разработки и ведения бюджетной стратегии на соответствующий период;
При этом показатели бюджетной стратегии развития города-курорта Пятигорска (далее - бюджетная стратегия), прогноза социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и Стратегия  развития города-курорта Пятигорска должны быть взаимоувязаны.
2) Оптимизация структуры расходов бюджета города-курорта Пятигорска.
 Бюджетные расходы должны быть направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".
3) Формирование бюджета города-курорта Пятигорска на основе реализации программно – целевого принципа.  
В настоящее время в бюджетной системе города – курорта Пятигорска, Ставропольском крае, а также в Российской Федерации в целом, продолжается масштабное реформирование, нацеленное на повышение эффективности ее функционирования.
07 мая 2013 года приняты поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие переход к формированию государственных программ, программному бюджету и программной классификации и установление единого нового формата классификации целевых статей расходов на все уровни бюджетной системы. Для этих целей Минфином разработана новая структура классификации расходов бюджетов, предусматривающая программную составляющую на уровне целевых статей. Данная структура классификации обязательна к применению при формировании федерального бюджета на 2014-2016 годы, а для бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований – начиная с 2015 года. 
Для города-курорта Пятигорска данные изменения в законодательстве не стали неожиданностью. 
 В настоящее время ведется работа по формированию  и утверждению перечня муниципальных  программ города-курорта Пятигорска (далее-  программ) в тесной увязке с перечнем  государственных программ Ставропольского края,  начата разработка методологии формирования и реализации программ.
В рамках реализации программно – целевого принципа планирования бюджета города в проекте решения Думы города Пятигорска о бюджете города будет утверждено аналитическое распределение бюджетных ассигнований бюджета города по проектам муниципальных программ.
Безусловно, разработка  программ потребует серьезных усилий, в связи с чем потребуется установить «переходный период» для формирования и утверждения муниципальных программ города-курорта Пятигорска (до конца 2014 года).
Мероприятия и показатели программ должны быть сформированы с учетом показателей прогноза социально-экономического развития города Пятигорска и Стратегии развития города-курорта Пятигорска. Предельные объемы ресурсного обеспечения каждой программы на весь ее срок реализации должны быть определены бюджетной стратегией.  
4)  Обеспечение прозрачности и открытости  муниципальных финансов.
Бюджетная прозрачность - необходимое условие для эффективного использования бюджетных средств. Несмотря на достаточно большой объем информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о ходе исполнения местного бюджета, о результативности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, большинство жителей города Пятигорска не могут вникнуть в суть происходящих этапов бюджетного процесса в связи со специфичностью изложения материала о них.
Учитывая изложенное, в открытом доступе должны быть не только документы, необходимые узкому кругу специалистов для аналитики, но и должна осуществляться подготовка материалов "Бюджет для граждан" в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете города-курорта Пятигорска.

4. Основные направления долговой политики города – курорта Пятигорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016  годов

В сложившихся экономических условиях формирования  бюджета города-курорта Пятигорска с дефицитом, а также учитывая наличие долговых обязательств по состоянию на 01.01.2014 года, политику в области муниципального долга в 2014 – 2016 годах необходимо строить на обеспечение его оптимального снижения и эффективного управления.
Основными направлениями стратегии управления муниципальным долгом в 2014 -2016 годах будут являться:
 - снижение объема муниципального долга и поддержание его на оптимальном уровне;
- сокращение расходов на  обслуживание муниципального долга;
-  минимизация размера дефицита местного бюджета;
- мониторинг эффективности привлечения кредитных ресурсов на краткосрочный период;
- мониторинг эффективности среднесрочных заимствований и целесообразность их привлечения.
Основными задачами в области долговой политики города-курорта Пятигорска являются:
- своевременное исполнение долговых обязательств по возврату кредитных ресурсов, привлеченных  в кредитных учреждениях и других бюджетах бюджетной системы  Российской Федерации;
 - реструктуризация  долговых обязательств;
  -привлечение кредитных ресурсов на экономически эффективный период в целях финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств города–курорта Пятигорска;
-проведение анализа процентных ставок на кредитном рынке в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных на обслуживание муниципального долга города – курорта Пятигорска;
- осуществление кассового прогнозирования исполнения местного бюджета в целях усиления качества его исполнения, повышения ответственности главных администраторов доходов и главных распорядителей средств местного бюджета, что позволит  сократить объемы заемных средств, срок  привлечения заемных средств и соответственно снизить расходы на  обслуживание муниципального долга города–курорта Пятигорска;
-проведение мониторинга полноты использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета города  для своевременного принятия решения о направлении невостребованных бюджетных ассигнований на сокращение объема муниципального долга города-курорта  Пятигорска;
-соблюдение требований действующего бюджетного законодательства.
В 2014-2016 годах продолжится развитие положительной кредитной истории муниципального образования города-курорта Пятигорска, что позволит в будущем производить объемы заимствований с более длительными сроками обращения кредитных средств и снижать расходы на обслуживание муниципального долга города-курорта  Пятигорска.


5. Задачи по усилению контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств

Повышению качества управления бюджетным процессом будет способствовать совершенствование организации муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, ориентирование системы финансового контроля и контроля в сфере закупок не только на выявление, но и на предотвращение нарушений законодательства.
Деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере финансового контроля, будет направлена на:
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности города – курорта Пятигорска, поступлением в бюджет города средств от его использования и распоряжения;
- проведение анализа и оценки деятельности муниципальных учреждений в целях определения экономичности и результативности использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач;
- усиление контроля над соблюдением законодательства РФ, законодательства Ставропольского края и принимаемых в соответствии с ними нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска в сфере закупок, в целях эффективного использования средств бюджета города и внебюджетных источников финансирования муниципальными учреждениями города – курорта Пятигорска;
- усиление ведомственного финансового контроля за операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями города – курорта Пятигорска.

