МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018

№ 812
г. Свободный

Об утверждении Положения о комиссии
по вопросам финансово-бюджетной
и налоговой политики
В целях формирования единой и эффективной финансово-бюджетной,
налоговой и инвестиционной политики, направленной на повышение
доходной части городского бюджета, улучшения процесса бюджетного
планирования и механизма инвестиционного обеспечения реализации
социально-экономических программ, осуществляемых на территории города
Свободного,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам финансовобюджетной и налоговой политики (приложение N 1).
2. Утвердить состав комиссии по вопросам финансово-бюджетной и
налоговой политики (приложение N 2).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в
средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «город Свободный».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города В.М. Кондратова.
Глава города Свободного

Ю.П. Романов

Приложение N 1
к постановлению
главы администрации
города от _____№______
Положение о комиссии по вопросам финансово-бюджетной и
налоговой политики
1. Комиссия по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики
(далее - комиссия) формирует единую финансовую, налоговую и
инвестиционную политику в городе Свободном, направленную на развитие
экономики города, повышение доходной части городского бюджета,
эффективное использование бюджетных средств, создание благоприятных
условий для развития инвестиционной деятельности.
2. В этих целях комиссия:
2.1. Рассматривает основные параметры прогноза социальноэкономического развития города Свободного на среднесрочную перспективу.
2.2. Рассматривает и согласовывает предложения по формированию
основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики,
используемые для подготовки проекта городского бюджета на очередной год
и плановый период.
2.3. Принимает решение об определении основных показателей и
проектировок городского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период для внесения на рассмотрение главе города.
2.4. Рассматривает и одобряет проект распределения объемов расходов в
разрезе муниципальных программ и главных распорядителей средств
городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.5. Рассматривает и одобряет проект городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, а также иные документы и материалы
по вопросам бюджетного планирования.
2.6. Рассматривает вопрос о необходимости разработки проектов новых
муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного
финансового года.
2.7. Заслушивает информацию о результатах оценки эффективности
реализации
муниципальных
программ
и
утверждает
перечень
муниципальных программ, требующих корректировки или прекращения
реализации.
2.8. Рассматривает проекты муниципальных правовых актов,
касающихся вопросов финансово-бюджетной, налоговой и инвестиционной
политики.
2.9. Определяет общую политику предоставления льгот по местным
налогам.
2.10. Рассматривает обращения субъектов хозяйственной деятельности и
дает заключения о целесообразности предоставления отдельным категориям

налогоплательщиков налоговых льгот по местным налогам.
2.11. Рассматривает эффективность использования налоговых льгот по
местным налогам. При неэффективном их использовании подготавливает
предложения о приостановлении использования льгот либо их отмене.
2.12. Заслушивает на своих заседаниях руководителей отделов
(управлений), являющихся самостоятельными юридическими лицами,
руководителей отделов администрации города Свободного, руководителей
муниципальных учреждений города о мерах, принимаемых по оздоровлению
муниципальных финансов администрации г. Свободного, о выполнении
мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности и повышению
качества бюджетного планирования в администрации г. Свободного.
3. Комиссия в соответствии с законодательством вправе:
3.1. Запрашивать от руководителей исполнительных органов
государственной власти области, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений необходимые документы, материалы и
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.2. Комиссия вправе при необходимости приглашать на заседание
комиссии представителей органов местного самоуправления и федеральных
органов государственной власти, а также специалистов иных организаций и
общественных объединений.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей главных
распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств по
вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4.
Комиссия
вправе
поручать
контролирующим
органам
администрации города осуществлять контроль и проверки выполнения
решений комиссии и по их результатам принимать соответствующие
решения.
5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации
города Свободного.
6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
от общей численности ее состава.
8. Предварительная проработка всех рассматриваемых на комиссии
вопросов осуществляется финансовым управлением администрации города,
отделом
экономического
развития
администрации
города,
соответствующими самостоятельными структурными подразделениями
администрации
города, которые подготавливают
материалы
по
рассматриваемым вопросам и проекты их решения.
9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколом, подписываются председательствующим на
заседании комиссии.
10. В случае равенства голосов голос председателя комиссии
(председательствующего на заседании комиссии) является решающим.

Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
города от ________№___
Состав комиссии по вопросам финансово- бюджетной и налоговой
политики
1. Кондратов Вячеслав
- первый заместитель главы администрации
Михайлович
города, председатель комиссии;
2. Димова Татьяна
- начальник финансового управления
Николаевна
администрации города, заместитель
председателя комиссии;
3. Чернова Татьяна
- руководитель сектора бюджетного отдела
Юрьевна
финансового управления администрации
города, секретарь комиссии;
4. Рукавишникова Татьяна - заместитель начальника финансового
Александровна
управления администрации города –
начальник бюджетного отдела, член
комиссии;
5. Фисюк Анжелика
- начальник отдела доходов и
Владимировна
производственной сферы финансового
управления администрации города, член
комиссии;
6. Денисенко Елена
- начальник отдела экономического развития и
Викторовна
поддержки предпринимательства
администрации города, член комиссии;
7. Криницкая Людмила
- заместитель начальника управления по ЖКХ
Александровна
и благоустройству администрации города,
член комиссии;
8. Булыгин Виталий
- начальник управления образования
Владимирович
администрации города, член комиссии;
9. Лискина Лариса
- исполняющий обязанности начальника
Витальевна
отдела культуры администрации города, член
комиссии;
10. Землянов Александр
- начальник отдела ФК и спорта
Валерьевич
администрации города, член комиссии;
11. Ильина Нина
-начальник управления по использованию
Владимировна
муниципального имущества и
землепользованию администрации города,
член комиссии;
12. Грищенкова Наталья
- начальник юридического отдела
Юрьевна
администрации города, член комиссии.

