
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«/^»      /920/^.№msо внесении изменения в
постановлениеАдминистрации города от 06.10.2015№ 7047 «Об основных направленияхбюджетной и налоговой политикигородского-Округа. город Сургут .—
_.на 2016 год и плановый период2017-2018 годов»1]Ф№0В-РН 063/15-0-Dат19.1С.2015В соответствии с распоряжениями Администрации города от
30.12.2005№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующимиизменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых
полномочийвысшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изме-нениями):1. Внести в постановление Администрации города от
06.10.2015 № 7047«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городскогоокруга город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов» изме-нение, изложив пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции:«3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и
проекти-руемые параметры бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годовБюджетную и налоговую политику муниципального
образованияв 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов предстоит проводить в усло-виях снижения показателей социально-экономического развития
города, ростапотребительских цен и спада инвестиционной активности, покупательнойспособности населения, которые отмечены по итогам социально-
экономического развития за I полугодие 2015 года.Это диктует необходимость адаптации бюджетного сектора к изменив-шимся условиям при сохранении
преемственности целей и задач бюджетнойи налоговой политики, поставленных в предыдущем бюджетном цикле, необ-ходимости дальнейшего
совершенствования бюджетного процесса в рамкахизменений законодательства в сфере общественных финансов.



в частности, на уровне Российской Федерации в настоящее время приняторешение о приостановлении норм бюджетного законодательства в
отношениисоставления и утверждения проектов федерального бюджета и бюджетовсубъектов Российской Федерации на плановый период. Таким образом,-
Проекты этих бюджетов будут составляться на один (2016) год.Г Принятие на уровне Ханты-Мансийского автономного окрзта - Югрыаналогичного решения в
отношении проектов бюджетов муниципальных обра-зований потребует от муниципалитета внесения соответствуюпщх измененийв мзт[иципальные
правовые акты и составления проекта бюджета городана один (2016) год. На дату утверждения настояпщх основных направленийпроектные характеристики
бюджета сформированы на среднесрочный период.В целом бюджетная деятельность в планируемом периоде будет характе-ризоваться следующим».2.
Управлению информационной политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальноминтернет-
сайте Администрации города.и.о. главы Администрай%4^родаЛ^^        -'     те^*^*-**^**              О.М. Лапин///7 <hf А>^.                        \^  о\\


