
ДУДИНКА 
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Дудинки на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Красноярского края в 
целях составления проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 
- 2019 годов. 

1. Основные цели бюджетной политики 
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта городского бюджета на 2017-2019 
годы, подходов к его формированию, а также обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного планирования. 

Задача Основных направлений бюджетной политики является определение 
подходов к планированию расходов городского бюджета на 2017-2019 годов в 
условиях экономической и геополитической нестабильности и безусловного 
исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, в том числе 
мероприятий по празднованию 350-летия города Дудинки в 2017 году.  

Принципами бюджетной политики остаются  
увеличение собственной доходной базы, направление дополнительных 

поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита; 
Проведение взвешенной долговой политики, снижение привлечения л=дорогих 

коммерческий подходов, сдерживание наращивания муниципального долга; 
включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 

действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, 
отказ от неэффективных расходов; 

повышение эффективности бюджетных расходов путем создания условий для 
повышения качества предоставления муниципальных услуг, повышения 
эффективности процедур муниципальных закупок, развития системы внутреннего 
контроля; 

продолжение работы, направленной на оптимизацию структуры бюджетной 
сети, установление прозрачной методики определения стоимости каждой 
муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в 
соответствии с единым базовым нормативом затрат; 

сохранение объемов расходов на оплату труда муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, на оплату коммунальных услуг, расходов 
на исполнение публичных нормативных обязательств, и прочих расходов на уровне 
2016 года. 

В 2017 году продолжат действие одиннадцать муниципальных программ города 
Дудинки. В них содержится комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам и ресурсам. Каждая программа содержит целевые показатели и показатели 
результативности, которые будут количественно характеризовать ход ее реализации, 
отражать специфику развития конкретной области, а также непосредственно 
зависеть от решения основных задач программы. 

Являясь документами планирования, программы содержат сведения о 
показателях с 2014 года – это позволяет оценить достижение результатов и отражает 
динамику по ожидаемому результату. Проекты постановлений, предусматривающие 
изменения в действующие программы в части изменения бюджетных ассигнований 



на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов дополнены показателями на 2019 
год, значения прошедших периодов не исключаются. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств, означает то, что 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). В условиях 
ограниченных финансовых ресурсов данный принцип является одним из самых 
приоритетных и не первый год становится целью бюджетной политики. 

Одним из важных направлений повышения эффективности бюджетных 
расходов остаётся повышение эффективности бюджетной сети.  

Муниципальные учреждения в целях повышения эффективности бюджетной 
сети и прозрачности предоставления муниципальных услуг обеспечивают 
открытость и доступность информации о своей деятельности на официальном сайте 
в сети Интернет www.bus.gov.ru .  

С 2016 года формирование задания на оказание муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам устанавливается только на основе единого 
перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.  

В этой части с целью унификации и систематизации муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями, базовые (отраслевые) перечни 
муниципальных услуг и работ формируются и ведутся Отделением Федерального 
казначейства Красноярского края в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации www.budget.gov.ru. 

В городе Дудинка продолжится работа по повышению открытости и 
прозрачности бюджета и бюджетного процесса. Просмотреть «Открытый бюджет» 
города в понятной, информативной и компактной форме для горожан можно на 
сайте города Дудинки www.gorod-dudinka.ru . 

2. Основные цели налоговой политики 
Основные направления налоговой политики подготовлены с целью составления 

проекта бюджета города Дудинки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. Основные направления налоговой политики не являются нормативным 
правовым актом, однако этот документ представляет собой основание для 
подготовки органами местного самоуправления проектов изменений в решения о 
местных налогах. 

При составлении налоговой политики города Дудинки за основу приняты 
Основные направления налоговой политики Российской федерации и Красноярского 
края.  

Налоговая политика в 2017 году и на период до 2019 года должна быть 
нацелена на обеспечение необходимого уровня доходов городского бюджета 
посредством: 

- увеличение налоговой базы городского бюджета,  
- содействие в администрирования налоговых доходов в цели обеспечением 

полноты сборов, и снижения имеющейся задолженности;  
- оценка эффективности предоставления налоговых льгот. 



Для решения этих задач необходима реализация следующих мер. 
2.1. Подготовка к введению торгового сбора 
В настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена 

норма введения в налоговую систему Российской Федерации торгового сбора. 
Торговый сбор в соответствии с главой 33 Налогового кодекса введен в городах 

федерального значения с 1 июля 2015 года. В муниципальных образованиях 
торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего 
федерального закона. Введение в действие в 2017 году торгового сбора на 
территории Города Дудинки не планируется. 

2.2. Улучшение условий для своевременного исполнения обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов 

В настоящее время используются разнообразные способы уплаты платежей, 
регулируемых Налоговым кодексом, в наличной или безналичной форме через 
банки, организации федеральной почтовой связи, в том числе с использованием 
интернет–сервисов банков, с которыми налоговыми органами заключены 
соглашения, платежных терминалов банков и личных кабинетов 
налогоплательщиков. 

В рамках контроля за поступлением доходов в бюджет, через взаимодействие с 
налоговым органом, необходимо продолжить: 

мониторинг проведения своевременной претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и мер принудительного взыскания задолженности; 

принятие оперативных мер по недопущению налоговой задолженности в 
организациях бюджетной сферы города Дудинки. 

Выполнение данных задач возможно путем обеспечения согласованных 
действий исполнительных органов государственной власти Красноярского края с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти и 
органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и города Дудинки в рамках работы межведомственной 
комиссии. 

2.3. Увеличение размера пени 
В целях повышения эффективности использования в налоговых 

правоотношениях пеней, подлежащих уплате в случае нарушения установленных 
законодательством о налогах и сборах сроков уплаты сумм налогов, сборов, 
снижения задолженности по уплате указанных платежей и обеспечения устойчивого 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
необходимых для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предполагается 
увеличить размер пени с одной трехсотой до одной стовосьмидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

2.4. Налоговые льготы. 
В 2017 году планируется сохранение ранее предоставленных налоговых льгот 

предоставленных организациям, полностью или частично финансируемым из 
местного бюджета.  

При этом, как и в предыдущие годы, введение новых налоговых льгот 
Принятие решений по сохранению действующих льгот будет осуществляться по 
результатам оценки бюджетной, экономической, социальной эффективности этих 



льгот. Как и в предыдущие годы, введение новых льгот по местным налогам не 
планируется. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 
Дудинка» представляет собой систему взглядов, определяющих долгосрочную 
перспективу его развития и соответствующую политику органов местного 
самоуправления по обеспечению конкурентоспособности муниципального 
образования в различных сферах экономической и социальной жизни. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 
Дудинка» определяется ориентирами и приоритетами федеральной и краевой 
социально-экономической политики, сценарными условиями функционирования 
экономики Красноярского края, а также на основе анализа сложившихся тенденций 
в секторах экономики, с учетом эффекта от реализации мер, направленных на 
повышение устойчивости экономики территории. 

В 2016 году наблюдается планомерное комплексное развитие территории, его 
социальной и инженерной инфраструктуры, устойчивое функционирование всех 
сфер экономики; рост занятости населения, укрепление правопорядка. 

На территории Дудинки проводится реализация программно-целевых 
мероприятий. В 2016 году действовало 11 муниципальных программ, в рамках 
которых реализовывались мероприятия, направленные: 

- на техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры и 
образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и 
искусства; 

- на улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и 
архитектурного облика муниципального образования «Город Дудинка»; 

- на повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 
модернизация улично-дорожной сети; 

- на внедрение технических средств организации дорожного движения; 
- на содействие временному трудоустройству безработных граждан, 

проживающих в сельской местности; 
- на выполнение первичных мер пожарной безопасности. 
Реализация программ осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством за счет средств федерального, краевого, районного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Кроме этого для территории 
выделяются средства на Грантовые программы.  

Основной задачей социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка» является формирование благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата, динамичное развитие 
экономики муниципального образования, создание условий для полноценной жизни 
населения, в том числе благоприятной жизненной среды как в городе, так и в 
поселках муниципального образования. 

Считаем, что АСДГ может оказать содействие в дальнейшем распространении 
положительного опыта муниципальных образований, в получении информации об 
опыте других городов в различных областях деятельности. В том числе, в решении 
проблемы отсутствия информационного взаимодействия.  



Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.), в целях 
обсуждения актуальных вопросов и возможностью совместного поиска решений 
возникающих проблем. 

В качестве наиболее актуального вопроса для обсуждения считаем: 
определение механизма получения сведений, необходимых органам местного 
самоуправления для реализации закрепленных за ними полномочий. Информация от 
хозяйствующих субъектов может быть предоставлена органам местного 
самоуправления только на добровольной основе, что позволяет предприятиям 
уклонятся от предоставления необходимой информации. Ограниченность 
информации о текущем состоянии деятельности предприятий и перспективах их 
развития значительно осложняет деятельность органов местного самоуправления в 
части проведения прогнозно-аналитической работы.  


