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Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Тверской
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
I. Общие положения
Основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Тверской, Положением о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Тверское, муниципальными правовыми актами
и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой
политики на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Бюджетная и налоговая политика на 2014 год и плановый период 20152016 годов (далее бюджетная и налоговая политика) является одной из основ
для формирования бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов (далее - бюджет муниципального округа),
обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных
средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.
Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать целям
социально-экономического развития муниципального округа:
1. Обеспечение прав жителей на осуществление местного
самоуправления через органы местного самоуправления;
2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг,
предоставляемых населению за счет местного бюджета;
3. Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального
округа и деятельности сообществ на его территории;
4. Создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
5. Создание условий для дальнейшего устойчивого социальноэкономического и общественно-политического развития муниципального
округа;
6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами
муниципального округа;
7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по
обеспечению социальной стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
2. Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
3. Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4. Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
5. Повышение эффективности бюджетных расходов;
6. Оптимизация бюджетных расходов;
7. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме строгой и
разумной экономии бюджетных средств, реализация планово-целевого
принципа расходования бюджетных средств.
8. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых
результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета
муниципального округа.
III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Принимая во внимание, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016
годов единственными налоговыми доходами бюджета муниципального
округа будут отчисления от налога на доходы с физических лиц, основными
направлениями налоговой политики будут являться:
1. взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости
налога с доходов физических лиц,
2. взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы и иными
органами в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов остаются:
1. Эффективное расходование переданных денежных средств бюджета
муниципального округа Тверской для реализации своих полномочий;
2. Направление экономии собственных бюджетных средств на
выполнение своих полномочий;
3. Обеспечение обязательств по изданию и распространению районной
газеты в целях эффективного информирования населения муниципального
округат Тверской о деятельности органов местного самоуправления;
4. 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 муниципального
округа.

