
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                         
ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.10.2014 № 24 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
внутригородского  муниципального образования поселение Филимонковское         

в городе Москве на 2015 год и на период до 2017 года. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Филимонковское в 
городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения 
Филимонковское, Уставом внутригородского муниципального образования 
поселение Филимонковское в городе Москве, утвержденным решением Совета 
депутатов поселения Филимонковское в городе Москве,  
 

1. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в 
городе Москве на 2015 год и на период до 2017 года (приложение № 1). 

 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации 
поселения Филимонковское                                            Т.Н. Казакова 

 

 
 
 
Разослано : в дело – 2 (два) экз. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение № 1 
к Постановлению Главы администрации 

поселения Филимонковское 
от 29.10.2013г. № 34 

 

Основные направления                                                                                                    
бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в городе Москве  
на 2015 год и на период до 2017 года. 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского 

муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2015 

год и на период до 2017 года разработаны в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответствуют основным задачам 

бюджетной политики на 2015г., обозначенным  в Бюджетном послании Президента РФ 

о бюджетной политике в 2014 – 2016 г.г., Уставом внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в городе Москве и Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Филимонковское в 

городе Москве. 

При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве 

учитывались основные положения Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах от 13.06.2013г. 

Бюджетная политика муниципального образования поселение 

Филимонковское (далее – бюджетная политика) на 2015 год и на период до 2017 

года соответствует стратегическим целям социально – экономического развития 

муниципального образования поселение Филимонковское (далее – поселение):  

 повышение уровня и качества жизни населения и сохранение 
социальной стабильности в поселении; 

 обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания 
доходной части местного бюджета поселения; 

 создание условий для позитивных структурных изменений в 
экономике и социальной сфере поселения; 

 повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми 
ресурсами поселения. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Филимонковское являются основой для формирования бюджета поселения, 

повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и 

эффективного использования  средств бюджета поселения. 

 Одним из важных направлений налоговой политики поселения является 

мобилизация собственных доходов бюджета на основе экономического роста и 

развития налогового потенциала. 

Расходы бюджета поселения сконцентрированы на наиболее приоритетных 

направлениях развития поселения:  



 капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищно – 
коммунального хозяйства, а также модернизация и текущий ремонт 
данных объектов; 

 благоустройство территории поселения; 
 развитие и совершенствование социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, культуры и досуга жителей. 
 

Основные направления  бюджетной и налоговой политики в области доходов 

на 2015 год и на период до 2017 года 

Бюджетная и налоговая политика направлена на содействие социальному и 

экономическому развитию, а также на обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы поселения (на укрепление доходной базы 

бюджета поселения, на полное финансовое обеспечение социально значимых и 

важных для жизнедеятельности города обязательств, а также повышение 

эффективности использования бюджетных средств). 

Рост доходов бюджета поселения в большей степени зависит от создания в 

поселении необходимых экономически благоприятных условий, обеспечивающих 

сохранение и дальнейшее развитие ее доходного потенциала. 

В свою очередь, налоговая политика поселения в предстоящем трехлетнем 

периоде будет ориентирована на дальнейшее содействие росту доходов бюджетной 

системы в целях полного выполнения расходных обязательств. 

Одной из основных задач, на решении которых предстоит 

сконцентрироваться в рамках обеспечения увеличения поступлений в бюджет 

поселения, является проведение системного анализа обоснованности и 

эффективности применения налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации. 

Налоговые преференции являются одним из инструментов государственного 

воздействия на экономику и социальную сферу. 

Следовательно, их предоставление в поселении должно быть либо социально 

обосновано, либо экономически выгодно для развития поселения. 

В настоящее время по местным налогам - земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, на муниципальном уровне предоставлены налоговые 

льготы. 

В основе бюджетной и налоговой политики в области доходов определяются 

следующие основные направления на 2015 год и на период до 2017 года: 

1. Увеличение доходов бюджета поселения Филимонковское за счет 

осуществления мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 

администрирования поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

2. Взаимодействие с налоговыми и иными территориальными 

подразделениями органов государственной власти по повышению уровня 



собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки, усилению налоговой 

дисциплины по вопросам легализации заработной платы наемных работников.  

3. Проведение работы по формированию земельных участков, на которых 

расположены жилые дома и иные объекты, предназначенные для их обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства, и проведению их кадастрового учета в целях 

обеспечения полноты поступлений в бюджет поселения Филимонковское 

земельного налога. 

4. Продолжение и активизация работы, направленной на разграничение 

государственной собственности на землю, и регистрацию права муниципальной 

собственности на землю для получения дополнительных доходов от сдачи в аренду 

земельных участков. 

5.  Проведение работ по паспортизации и узаконению бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории 

поселения. 

6. Увеличение доходов бюджета поселения Филимонковское за счет 

повышения эффективности управления имуществом, находящимся в собственности 

администрации поселения Филимонковское, и его более рационального 

использования. 

7. Обеспечение роста неналоговых доходов бюджета поселения.  

                

Основные направления бюджетной политики                                                                                             

в области расходов  на 2015 год и на период до 2017 года 

В 2015 - 2017 г.г. бюджетная и налоговая политика поселения сохранит свои 

приоритеты и будет направлена на дальнейшее содействие социальному и 

экономическому развитию, повышение уровня и качества жизни населения 

поселения. 

В рамках достижения указанной цели продолжится решение задач по 

следующим ключевым направлениям: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

поселения. Принятие решений об увеличении действующих и введении новых 

расходных обязательств должно основываться на приоритетах развития 

соответствующей отрасли, соотноситься с реальными доходными возможностями 

бюджета поселения. 

2. Сохранение режима экономии бюджетных средств. Целесообразно 

сохранить в предстоящем периоде сдерживающие механизмы при исполнении 

бюджета, обеспечивающие приоритетное финансирование первоочередных и 

социально – значимых обязательств. 



3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. Расширение 

самостоятельности бюджетных учреждений в конечном итоге должно обеспечивать 

повышение качества оказываемых услуг населению при одновременной 

оптимизации расходов  бюджета города, основанных в том числе на мотивации 

бюджетных учреждений к сокращению издержек, замещению бюджетного 

финансирования внебюджетным, сохранению и усилению 

высококвалифицированного кадрового потенциала. 

4. Внедрение в полном объеме программно – целевых методов планирования 

расходов бюджета. 

5. Повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере. 

Дальнейшее совершенствование бюджетного законодательства, развитие 

существующих и внедрение новых механизмов осуществления бюджетного процесса 

требуют постоянного повышения качества управления финансами от органов 

местного самоуправления поселения. 

Важнейшими задачами бюджетной политики на 2015 год и среднесрочную 

перспективу являются обеспечение сбалансированности бюджета поселения 

Филимонковское, безусловное исполнение принятых расходных обязательств, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

При этом основные направления действий органов местного самоуправления 

поселения Филимонковское должны быть сосредоточены на тех сферах, которые 

непосредственно определяют качество жизни граждан: образование, 

здравоохранение, жилищно – коммунальное хозяйство,  социальная защита.  

 Для решения задач бюджетной политики необходимо предпринять действия 

по следующим направлениям: 

1. Обеспечение повышения уровня жизни работников муниципальных 

бюджетных учреждений. Внедрение новых подходов в оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений. 

2. Реализация приоритетных национальных проектов, создающих основу для 

повышения качества образования, улучшения здоровья населения, обеспечения 

граждан доступным и комфортным жильем. 

3. Повышение роли среднесрочного финансового планирования, придание 

среднесрочному финансовому планированию статуса неотъемлемого и реально 

действующего механизма. 

4. Повышение результативности и эффективности использования средств 

бюджета поселения Филимонковское. 

5. Формирование и утверждение целевых программ поселения, учитывая, что 

объем средств выделяемых на реализацию программ следует определять исходя из 

приоритетов и финансовых возможностей  бюджета поселения. 



6. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, 

обеспечивающих реальный конкурентный режим при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, и 

рациональное использование средств бюджета поселения Филимонковское. 

7. Обеспечение открытости  информации о достигнутых и планируемых 

результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета поселения 

Филимонковское. 

В соответствии с доходным потенциалом бюджета поселения для 

обеспечения в полной мере выполнения всех расходных обязательств поселения 

Филимонковское, необходимо сконцентрировать расходы бюджета на наиболее 

приоритетных направлениях развития поселения с целью дальнейшего увеличения 

инвестиционной составляющей бюджета поселения при сохранении его социальной 

направленности. 

Основные приоритеты расходования средств бюджета поселения на 2015 год 

и на период до 2017 года будут направлены на решение следующих задач: 

 выполнение действующих обязательств социального характера; 
  улучшение материально – технической базы учреждений социально – 

культурной сферы;  
 благоустройство территории поселения, включая озеленение и 

освещение, ремонт и содержание дорог;  
 капитальный ремонт жилья;  
 капитальный ремонт и модернизация объектов коммунального 

хозяйства;  
 развитие объектов физической культуры и спорта.   

  

Бюджетная политика в сфере образования направлена на обеспечение условий 

для устойчивого развития муниципальной системы образования; ускорение его 

модернизации; соблюдение конституционных прав граждан на получение 

образования и образовательных социальных гарантий; обеспечение доступности 

качественного образования.  

Основными направлениями деятельности в сфере культуры являются 

формирование оптимальной сети учреждений культуры и дополнительного 

образования, повышение качества оказываемых услуг, укрепление материально – 

технической базы учреждений культуры, развитие народного творчества, 

содействие вовлечению культурно-исторического наследия в процессы развития 

поселения.  

Бюджетная политика в сфере физической  культуры и спорта ориентирована 

на развитие  физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности 

занятий спортом для всех слоев населения. Одним из главных направлений работы в 

этой сфере является строительство объектов и укрепление материально – 

технической базы учреждений физической культуры и спорта. В целях обеспечения 

условий для отдыха и развития детей, приобщения их к здоровому образу жизни в 



2015 году запланированы работы по содержанию и ремонту детских спортивных 

площадок. 

 Приоритетным направлением расходования средств бюджета поселения 

Филимонковское остается жилищно – коммунальное хозяйство. В указанной сфере 

необходимо решать проблему перехода к устойчивому функционированию и 

развитию жилищно – коммунальной сферы, обеспечивающей безопасные и 

комфортные условия проживания граждан и доступность жилья. 

 Для улучшения ситуации в сфере жилищно – коммунального хозяйства 

намечена работа по следующим направлениям:  

 благоустройство территории поселения и зон отдыха населения; 
 ремонт и устройство тротуаров, внутриквартальных проездов; 
 ремонт дорог населенных пунктов; 
 замена лифтов жилого фонда; 
 ремонт кровли жилищного фонда и т.п. 

   

Финансовый контроль 
Основными направлениями деятельности в сфере финансового контроля в 

2015 году и среднесрочной перспективе являются: 
 осуществление предварительного контроля за целевым 

использованием средств бюджета поселения Филимонковское; 
 контроль за обязательствами, принимаемыми подведомственными 

получателями средств бюджета поселения, в том числе контроль за 
соответствием заключаемых муниципальных контрактов доведенным 
объемам лимитов бюджетных обязательств; 

 контроль за состоянием кредиторской и дебиторской задолженности 
муниципальных бюджетных учреждений, соблюдением  ими лимитов 
потребления воды, тепло- и электроэнергии; 

 соблюдение установленных требований к ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности; 

 строгое соблюдение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.   

 

Осуществление финансового контроля должно быть направлено на повышение 

эффективности использования средств бюджета поселения Филимонковское.  

 

   
 


