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Об утверждении основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики муниципального  
образования «Городское  поселение Диксон» 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 
 
 

 
В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 24.05. 2021 года № 9-2 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», в целях 
разработки проекта бюджета городского поселения Диксон на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов, Администрация городско-
го поселения Диксон  

                                                              П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Городское  поселение 
Диксон» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, согласно 
приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    А.Д.Степанов 

 
 

Приложение 1 
К Постановлению 
Администрации 

городского поселения Диксон 
от 01 ноября 2022 г. N 202-П 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной и налоговой политики муниципального образо-

вания   «Городское поселение Диксон» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.  

   
1. Введение  

   
Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-

ципального образования «Городское поселение Диксон» на 2023 
год и плановый период 2024−2025 годов (далее – Основные 
направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
налоговым законодательством Российской Федерации, а также  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и городского поселения Диксон. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разра-
ботаны на основании базового варианта прогноза социально–
экономического развития городского поселения Диксон на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 гг, с учетом принятых муници-
пальных программ муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон», в рамках процедуры составления проекта  бюджета 
на новый бюджетный цикл с учетом преемственности базовых це-
лей и задач бюджетной и налоговой политики прошлых периодов.  

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов являются:  

· обеспечение социальной и экономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования;  

· повышение эффективности и результативности бюджет-
ных расходов;  

· стимулирования развития налогового потенциала;  
· обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание 

условий, направленных на стимулирование деловой активности, 
рост экономики и инвестиций, упорядочение системы существую-
щих налоговых льгот путем отмены неэффективных льгот, и предо-
ставления льгот, носящих адресный характер;  

· повышения открытости, эффективности и прозрачности 
муниципального управления.  

Исходя из поставленных целей, необходимо обеспечить реше-
ние следующих основных задач:  

· поддержание достигнутого уровня жизни населения и 
сохранение социальной стабильности в муниципальном образова-
нии;  

· обеспечение достигнутого уровня объёма доходной части 
бюджета в целях обеспечения стабильного исполнения расходной 
части бюджета;  

· обеспечение сдерживания роста расходов бюджета, пу-
тем оптимизации расходных обязательств и повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов;  

· принятие новых расходных обязательств осуществлять 
на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии 
ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах приня-
тых бюджетных ограничений;  

· продолжение активного участия муниципального образо-
вания в федеральных и региональных программах, привлечение 
финансовых средств для развития территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон».  

  
2.  Основные направления налоговой политики на 2023 год 

и на плановый  
период 2024 и 2025 годов  

   
Налоговая политика на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов в области доходов бюджета муниципального образова-
ния отражает преемственность целей и задач налоговой политики 
и направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложив-
шихся экономических условиях с учетом консервативной оценки 
доходного потенциала, своевременного реагирования на принима-
емые государством меры, направленные на поддержку отдельных 
отраслей экономики и изменения порядка налогового администри-
рования, переносов сроков уплаты и налоговые «льготы и отсроч-
ки». Приоритетом налоговой политики муниципального образова-
ния остается организация работы по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального обра-
зования .  

Для реализации данного направления необходимо:  
· повысить качество администрирования налоговых и нена-

логовых доходов бюджета путем внедрения бесконтактных спосо-
бов контроля и самостоятельного формирования  обязательств 
налогоплательщиков;  

· продолжить работу по формированию единого земельно-
имущественного комплекса с целью вовлечения в налоговый обо-
рот земельных участков и объектов недвижимости;  

· осуществлять межведомственное взаимодействие для 
повышения эффективности администрирования налоговых и нена-
логовых платежей и погашения задолженности по этим платежам;  

· выявлять причины неплатежей крупных недоимщиков и 
вырабатывать рекомендации по принятию мер к снижению образо-
вавшейся задолженности;  

· проводить работу по снижению задолженности, в том 
числе признанной невозможной к взысканию;  
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· осуществлять мониторинг обоснованности и эффективно-
сти применения налоговых льгот по местным налогам, соответ-
ствие их общественным интересам.  

   
3.  Основные направления бюджетной политики на 2023 год 

и на  
плановый период 2024 и 2025 годов  

   
В условиях восстановления экономики на фоне сохранившегося 

ряда ограничений на деятельность отдельных хозяйствующих 
субъектов на первый план выходит решение задач повышения 
эффективности расходов переориентации бюджетных ассигнова-
ний на реализацию приоритетных направлений социально-
экономической политики муниципального образования, достижение 
общественно значимых результатов. 

Основными направлениями бюджетной политики в области 
доходов бюджета муниципального образования являются:  

1. Организация работы по увеличению поступлений дохо-
дов бюджета муниципального образования путем:  

· изыскания дополнительных резервов доходного потенци-
ала,  

· улучшения администрирования доходов и снижения доли 
теневого сектора экономики;  

· продолжения работы по проведению претензионной ра-
боты с должниками перед бюджетом муниципального образования 
и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженно-
сти;  

   2. Совершенствование управления муниципальным имуще-
ством муниципального образования путем:  

· осуществления контроля за использованием муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон», сданного в аренду, а также переданного в оператив-
ное управление, безвозмездное пользование или хозяйственное 
ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предпри-
ятиям муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон»;  

· проведения анализа эффективности использования и 
управления муниципальным имуществом муниципального образо-
вания.  

· Выдвигая на первый план долгосрочную финансовую 
устойчивость, необходимо особое внимание обратить на эффек-
тивное использование бюджетных средств. Бюджетная политика в 
области расходов в 2023-2025 годах будет направлена на дальней-
шее развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня 
и качества жизни населения, решение приоритетных для муници-
пального образования задач.  

· При формировании бюджета муниципального образова-
ния необходимо обеспечить финансированием действующие рас-
ходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств 
должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сро-
ков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов, 
ключевыми требованиями должны стать бережливость и макси-
мальная отдача.  

· Основными направлениями бюджетной политики в обла-
сти расходов бюджета муниципального образования являются:  

· определение четких приоритетов использования бюджет-
ных средств с учетом текущей экономической ситуации : при пла-
нировании бюджетных ассигнований следует детально оценить 
содержание муниципальных программ муниципального образова-
ния, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальны-
ми возможностями бюджета муниципального образования;  

· реализация приоритетных проектов, учитывающих объ-
единение управленческих решений и бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение программных мероприятий, обеспечива-
ющих максимальный вклад в достижение ключевых показателей по 
соответствующим направлениям;  

· применение нормативов материально-технического обес-
печения органов местного самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждений при планировании бюджетных ассигнований;  

· снижение неэффективных трат бюджета муниципального 
образования;  

· оптимизация контрактной системы в части совершенство-
вания процедур организации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;  

· совершенствование механизмов контроля за исполнени-
ем условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нор-
мативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;  

· обеспечение выполнения ключевых и целевых показате-
лей муниципальных программ.  

Главные распорядители средств бюджета при исполнении бюд-
жета муниципального образования должны полагаться на отлажен-
ные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисци-
плины. Все решения в процессе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования должны приниматься и реализовываться макси-
мально оперативно, а принятие бюджетных обязательств должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования 
«Городское поселения Диксон», как составная часть экономической 
политики муниципального района, нацелена на повышение уровня 
и качества жизни населения через повышение уровня экономиче-
ского развития. 

Исходя из необходимости достижения заявленных целевых 
ориентиров и обеспечения устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в поселении при рациональном и эффектив-
ном использовании бюджетных средств, а также учитывая насущ-
ную актуальность большинства направлений бюджетной политики, 
заявленных в предыдущие годы, формирование расходов бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 
2023–2025 годы основными направлениями бюджетной политики 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 
2023-2025 годы станут:  

· обеспечение сбалансированности и финансовой устойчи-
вости бюджетной системы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»;  

· повышение эффективности бюджетных расходов;  
· совершенствование межбюджетных отношений;  
· повышение прозрачности и открытости бюджетного про-

цесса. Повышение эффективности бюджетных расходов предпола-
гает выполнение следующих задач:  

· повышение эффективности и результативности имею-
щихся инструментов программно-целевого управления и бюджети-
рования;  

· создание условий для повышения качества предоставля-
емых услуг;  

· повышение эффективности процедур проведения муни-
ципальных закупок;  

· дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, их струк-
туры.  

   
4. Бюджетная и налоговая политика в сфере межбюджет-

ных отношений в 2023-2025 гг  
   

Бюджетная и налоговая политика в сфере межбюджетных отно-
шений в 2023-2025гг будет осуществляться в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом 
Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отно-
шениях в Красноярском крае» (с последующими изменениями) с 
учётом изменений бюджетного и налогового законодательства и 
направлена на решение следующих задач:  

· содействие в обеспечении сбалансированности местных 
бюджетов, снижении рисков неисполнения социально значимых и 
первоочередных расходных обязательств;  

· стимулирование органов местного самоуправления в 
увеличении собственной доходной базы;  

· повышение эффективности предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов;  

· реализация мер, направленных на укрепление финансо-
вой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления 
требований бюджетного законодательства, экономное и эффектив-
ное использование бюджетных ресурсов;  

· повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.  

· Система межбюджетных отношений в 2023-2025 годах 
должна обеспечивать справедливые и равные возможности для 
реализации основных социально-экономических программ, кото-
рые реализуются в муниципальных образованиях Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, одновременно – сти-
мулировать экономическое развитие муниципальных образований. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
должны стремиться к сбалансированности, к самодостаточности 
своих бюджетов, учиться зарабатывать необходимые средства, 
проводить ответственную и рациональную финансовую политику. 
На стимулирование такой работы будут ориентированы все меха-
низмы межбюджетных отношений.  

· Обеспечение устойчивости социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» и сбалансированности местного бюджета остается прио-
ритетной целью в трехлетней перспективе.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


