Проект

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« __ » ________ 2016 г.

г. Кирсанов

№ ____

Об утверждении бюджетного прогноза
города Кирсанова до 2022 года

В соответствии с постановлением администрации города от 08.09.2015
N 1075 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного
прогноза города Кирсанова на долгосрочный период", в целях осуществления
долгосрочного бюджетного планирования в городе Кирсанове,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бюджетный прогноз города Кирсанова на долгосрочный
период до 2022 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города, начальника финансового
управления администрации города Кирсанова Т.В. Загородневу.
3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru.).

Глава города

Терещенко Д.В.

Утвержден постановлением
администрации города Кирсанова
от «__»______2016 г. № __
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
ГОРОДА КИРСАНОВА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
Бюджетный прогноз города Кирсанова на долгосрочный период до 2022
года (далее - бюджетный прогноз) разработан в условиях налогового и
бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.
Целью долгосрочного бюджетного планирования в городе Кирсанове
является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов
бюджета города, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции
изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе
соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и
эффективности функционирования бюджета города.
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в
увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию
долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества
жизни населения города.
Бюджетная политика города Кирсанова на предстоящий период должна в
полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и
предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного
влияния на качество жизни населения города.
На долгосрочный период основными направлениями работы должны
стать мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость.
В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов
бюджета будет основана на следующих подходах:
1) усиление роста экономических показателей;
2)
привлечение инвестиций;
3)
продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях формирования
объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов
местного бюджета;
4)
качественное администрирование доходов бюджета города;
5)
эффективное управление муниципальной собственностью города.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны
обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в

объемах, необходимых для исполнения расходных обязательств, при
поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока
инвестиций.
При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный
период необходимо исходить из решения следующих основных задач:
1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на
долгосрочную устойчивость и сбалансированность
бюджета города,
укрепление доходной базы, формирование оптимальной структуры расходов
бюджета;
2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга города Кирсанова;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя
из необходимости безусловного исполнения расходных и долговых
обязательств города Кирсанова;
3) повышение эффективности бюджетных расходов, формирование
бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе
с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо
осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств
и сокращать неэффективные бюджетные расходы.
При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить
максимальную экономию бюджетных средств за счет их рационального
использования.
4) осуществление мероприятий, направленных на повышение
эффективности муниципальной социально-экономической политики.
Направления и мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных
программ города Кирсанова (далее - муниципальные программы), должны
иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы
финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и
количественно
определенных
результатов,
при
обеспечении
сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде. Это
потребует применения системного механизма приведения объемов
финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их
действия к реальным возможностям местного бюджета с учетом финансового
положения бюджета в целом.
Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов
реализации муниципальных программ, их ориентации на достижение
долгосрочных целей социально-экономической политики города;
5) повышение эффективности системы муниципального финансового
контроля и внутреннего финансового контроля.
Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в
сфере закупок, а также внутреннего
финансового контроля будет
способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной
системе и повышению эффективности (результативности и экономности)
бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом
требует повышения эффективности системы муниципального финансового
контроля и перехода к оценке эффективности (результативности и
экономности) бюджетных расходов;
6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
города Кирсанова, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к
проекту решения о бюджете, а также к решению об исполнении бюджета
города.
В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению
качества управления муниципальными финансами города Кирсанова и
эффективности использования бюджетных средств.
Прогноз основных характеристик бюджета города Кирсанова
представлен в приложении №1 к бюджетному прогнозу.
Основные показатели долговой нагрузки на бюджет города Кирсанова
представлен в приложении №2 к бюджетному прогнозу.

Показатели долговой устойчивости города Кирсанова приложение №3.

