МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ПУШКИН
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 г.
1. ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ
В 2014 году бюджетная политика, как и в предшествующий период, была
направлена на решение социально-экономических задач и на обеспечение
долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности
управления общественными финансами.
Общий объем доходов за 2014 год составил 197,8 млн. руб. для сравнения в 2013
г. было исполнено 188,2 млн. руб. Исполнение по доходам в 2014г. составляет от
утвержденных годовых объемов 101,2 %.
Расходы бюджета муниципального образования город Пушкин за 2014 год
исполнены в объеме 208,7 млн., для сравнения в 2013г. исполнено руб. 184,8 млн. руб.
Исполнение по расходам в 2014г. составляет 99,4%, что выше показателя за 2013г.
(98,6%).
Основной причиной неисполнения бюджета является отсутствие возможности
корректировки образовавшейся экономии (по результатам проведения аукционов),
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга средств субвенции на исполнение
отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территории
муниципального образования город Пушкин.
2. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ.
Результаты первого полугодия 2015 года позволяют сделать вывод, что все
расходные обязательства будут исполнены в полном объеме. Расходы за первое
полугодие составили 71,3 млн. руб. и составили 33,6%, что соответствует плановым
показателям.
Анализ поступления доходов за первое полугодие указывает, что доходы поступят
в запланированном объеме. Всего за первое полугодие 2015 года поступило 94,7 млн.
руб., что составляет 46% от утвержденных годовых показателей.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ НА 2016 ГОД
Основные направления бюджетной политики на 2016 год подготовлены в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях
составления проекта бюджета муниципального образования город Пушкин на 2016
год.
При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2014-2016 годах, указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года, Программы повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года и иных
документов стратегического планирования.

Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий,
принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования город
Пушкин на 2016, основных подходов к его формированию и общего порядка
разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров, а также
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение
подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджета
муниципального образования город Пушкин, финансовых взаимоотношений с
бюджетом Санкт-Петербурга.
Ситуация в российской и глобальной экономике ставит бюджетную политику
перед необходимостью решать задачи повышения эффективности расходов и
переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных
ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики,
проведение социально-экономических преобразований, направленных на повышение
эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижение
измеримых, общественно значимых результатов.
В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета муниципального
образования город Пушкин подготовка Основных направлений бюджетной политики
осуществлялась на основе «консервативного», то есть, наиболее реалистичного
варианта макроэкономического прогноза. Этот подход не только позволяет повысить
точность бюджетного планирования, в том числе на долгосрочную перспективу, но и
предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных расходных
обязательств.
Приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой
политики в средне и долгосрочной перспективе является дальнейшее повышение
эффективности налоговой системы. При этом Правительство Российской Федерации
не планирует повышения налоговой нагрузки на экономику в среднесрочной
перспективе путем повышения ставок основных налогов. Эта политика будет
продолжена и по завершении планового периода, в 2018 году.
Основными целями налоговой политики являются, с одной стороны, сохранение
бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с
другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности,
обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене.
Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе
повышения эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018 года, в государственных программах
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и
«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации», а также в проекте Долгосрочной бюджетной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года.
Исходя из указанных документов, целью бюджетной политики на 2016 год
является безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным
способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач.
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса.
2. Повышение качества муниципальных программ и расширение их
использования в бюджетном планировании.

3. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетом СанктПетербурга
4. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.
5. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.
6. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Приоритетными направлениями бюджетных расходов муниципального
образования город Пушкин в 2016 году, как и в 2015 году, являются реализация
следующих полномочий:
- благоустройство дворов и придомовых территорий муниципального
образования;
- профилактика правонарушений, в том числе наркомании, табакокурения;
- военно-патриотическое воспитание жителей;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения
муниципального образования город Пушки, на базе муниципальных бюджетных
учреждений;
- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Пушкин на базе муниципальных бюджетных
учреждений;
- эффективное исполнение переданных государственных полномочий СанктПетербурга.
Основным инструментом достижения целей бюджетной политики должны стать
муниципальные
программы,
разрабатываемые
местной
администрацией
муниципального образования город Пушкин.
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