
 

 

 

 14.10.2015        2159 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович на 2016 год и  плановый  период 2017 и 2018 годов 

 

В соответствии с Основными направлениями налоговой и бюджетной политики 

Российской Федерации на 2016  год и плановый период 2017 и 2018  годов, 

Бюджетным посланием  Губернатора Свердловской области  об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2016 году, 

статьей 24  Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович, 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20, 

в целях планирования основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и формирования проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018  годов  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018  годов 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

(Токареву Г.В.) использовать основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018  

годов при разработке проекта бюджета городского округа Богданович на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018  годов. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 
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Утверждены 

постановлением  

главы городского округа  

Богданович 

от  14.10.2015  № 2159  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2016 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2017 И 2018 ГОДОВ 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович на  2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов являются основой 

формирования бюджета городского округа Богданович на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

Бюджетная и налоговая политика городского округа Богданович определяет 

основные направления экономического развития городского округа в трехлетнем 

периоде и призвана способствовать дальнейшему росту уровня жизни населения 

городского округа, сохранению стабильности и устойчивости бюджета городского 

округа.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 

 

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2016 - 

2018 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и 

задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджета, что возможно лишь при 

последовательном увеличении доходов. 

По итогам 9  месяцев 2015 года наблюдается рост налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета городского округа Богданович. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета  за  9 месяцев 2015 года исполнены 

в сумме 197,4 млн. рублей, что на 25 % выше уровня аналогичного периода 2014 

года. 

Продолжается работа по дополнительной мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов бюджета, в результате чего в I полугодии 2015 года в бюджет 

дополнительно поступило 2,2 млн. рублей. Ведется работа по неформальной 

занятости.  

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года составили 973,2 

млн. рублей, более 84 % расходов бюджета направлены на финансирование 



 

 

 

социальной сферы. По итогам 9 месяцев муниципальный долг городского округа 

составляет 42  млн. рублей, что ниже уровня начала года на 7,9 млн. рублей. 

Формирование бюджета на 2016  год и плановый период 2017 и 2018 годов 

должно осуществляться  на основе умеренных прогнозных оценок развития 

экономики городского округа Богданович. 

В связи с этим стратегическими задачами в области доходов в 2016 - 2018 годах 

станут: 

1) активизация работы по развитию налогового потенциала городского округа 

Богданович; 

2) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, своевременной и 

полной уплаты налога на доходы физических лиц, налогов от упрощенной системы 

налогообложения, осуществление адресной работы с организациями и 

предпринимателями в этом направлении; 

3) создание благоприятных условий для развития предпринимательства и 

обеспечения инвестиционной привлекательности города; 

4) мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета, в том числе 

продолжение мероприятий, проводимых в рамках работы межведомственной 

комиссии по платежам в бюджет,  легализации заработной платы, выявлению 

неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории 

городского округа Богданович; 

5) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда; 

6) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в 

целях повышения их собираемости и минимизации недоимки; 

7) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот; 

8) осуществление мониторинга субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам деятельности в связи с реформированием системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененных доход для отдельных видов 

деятельности и системы налогообложения на основе патента. 

9) завершение сверки объектов налогооблагаемой базы для исчисления налога 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ 

 

Бюджетная политика направлена на выполнение расходных  обязательств 

бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 

С 2015 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения 

бюджета городского округа Богданович на основе муниципальных программ. Охват 

расходов бюджета показателями муниципальных программ составил около 97%.     

Анализ эффективности бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий 

муниципальных программ, их корректировка и перераспределение объемов 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий в пользу тех мероприятий, 

которые отвечают критериям наибольшей эффективности и обеспечивают развитие 



 

 

 

городского округа, стали одним из направлений деятельности по вопросам 

оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. 

В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества 

муниципальных услуг был осуществлен переход на нормативно - подушевое 

финансирование оказания муниципальных услуг. 

В 2015 году было осуществлено подключение  к государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», в которой будут формироваться отраслевые перечни 

муниципальных услуг и работ.  

В 2015 году была продолжена работа по повышению открытости и понятности 

бюджета городского округа, был  разработан «Бюджет для граждан» к решению 

Думы городского округа о бюджете городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, при этом особое внимание было уделено использованию 

новых подходов к визуализации информации, наличию информации о направлениях 

расходов в рамках муниципальных программ. 

Бюджетная политика в 2016 году должна соответствовать критериям 

последовательности, реалистичности, эффективности. 

Последовательность обеспечивает непрерывное развитие городского округа, 

достижение стратегических задач, сформулированных на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

Реалистичность означает принятие только исполнимых и обоснованных 

финансовых обязательств с учѐтом имеющихся возможностей. 

Эффективность предусматривает получение максимального результата от 

бюджетных вложений, экономию средств, чѐткий выбор приоритетов.  

Основными целями и задачами бюджетной политики являются: 

повышение эффективности бюджетных расходов;  

создание условий для повышения качества предоставления муниципальных 

услуг;  

повышение эффективности процедур проведения государственных закупок,  

совершенствование процедур предварительного и последующего контроля.  

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов,  должны стать 

муниципальные  программы.  

Важное место в повышении эффективности расходов бюджета занимает 

обеспечение повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств.  

Бюджет городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи по 

созданию условий для повышения уровня и качества жизни граждан, повышению 

эффективности и прозрачности муниципального управления. 

Исходя из этого, необходимы системные действия по следующим 

направлениям: 

обеспечение сбалансированности бюджета, последовательное снижение 

бюджетного дефицита; 

сокращение неэффективных муниципальных расходов в рамках компетенции 



 

 

 

местных органов самоуправления; 

повышение отдачи от использования муниципальных расходов, в том числе за 

счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений, 

совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг; 

недопущение роста кредиторской задолженности по принятым обязательствам; 

проведение политики  энергоэффективности  и энергосбережения; 

обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса 

В  целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, 

повышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена 

регулярная публикация «Бюджета для граждан». 

        Бюджет городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 - 

2018 годов формируется в соответствии с целями и задачами, определенными 

Основными направлениями налоговой и бюджетной политики Российской 

Федерации на 2016  год и плановый период 2017 и 2018  годов и основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2016 

году.  

 Формирование проекта бюджета городского округа Богданович на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов осуществляется в соответствии с Бюджетным и 

Налоговым кодексами Российской Федерации, иными законодательными актами 

Российской Федерации, Свердловской области и местного самоуправления.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


