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Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, указом  

Губернатора Свердловской области от 30.10.2017 № 544-УГ «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов», решением Думы городского 

округа Богданович от 27.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Богданович», в целях планирования основных 

направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа и 

формирования проекта бюджета городского округа Богданович на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 13.11.2017 № 2270 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные направления подготовлены в соответствии со статьями 172, 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Богданович являются основой формирования бюджета городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Необходимо прагматично и аккуратно  подойти к планированию доходной и 

расходной части бюджета. 

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.  

 

2.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В 2016 - 2017  ГОДАХ 

В 2016 и 2017 годах обеспечен рост основных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие городского округа 

Богданович. 

Оборот крупных и средних организаций за 2016 год увеличился к уровню 

2015 года на 2,9%, за январь – июнь 2017 года  увеличился на 3,3 % к уровню 

2016 года. 

За 2016 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли (до 

налогообложения) 1,46 млрд. рублей или 119,4 % к уровню 2015 года. 

В целях развития инвестиционного потенциала городского округа 

Богданович в 2017 году реализован масштабный проект по строительству новых 

производственных объектов Богдановичского мясокомбината. Объем инвестиций 

по крупным и средним организациям городского округа Богданович за 2016 год 

составил 907,5 млн. рублей. Наибольший удельный вес инвестиций приходится на 

сферу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

Одним из основных показателей социально-экономического развития 

территории является уровень доходов населения. Темп роста заработной платы за 

2016 год к уровню 2015 года составил 105,0 %, за январь - июнь 2017 года 

составил - 107,5 % к аналогичному периоду 2016 года. Особое внимание 



уделялось достижению намеченного уровня заработной платы в бюджетной 

сфере. В сферах общего, дополнительного образования и культуры плановый 

показатель выполнен на 100 % и выше. 

К итогам реализации бюджетной политики городского округа Богданович в 

2016 - 2017 годах можно отнести то, что, осуществлен переход на принцип 

планирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ. Охват 

расходов бюджета городского округа Богданович показателями муниципальных 

программ составил 99%.  

По итогам мониторинга оценки качества управления бюджетным 

процессом, проводимым Министерством финансов Свердловской области (в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и 

оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области») за 2016 год 

городскому округу Богданович присвоена II степень качества управления 

бюджетным процессом. 

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 

22.12.2014 № 2371 «О Порядке  проведения мониторинга качества управления  

финансами главными распорядителями средств бюджета  городского округа 

Богданович» (ред. от 29.04.2016) проводится мониторинг и оценка качества 

управления финансами главных распорядителей бюджетных средств городского 

округа Богданович. Важной задачей проведения ежегодного мониторинга 

является повышение эффективности расходов, качества бюджетного 

планирования и управления средствами бюджета городского округа Богданович. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов 

является улучшение качества работы контрольных органов, в том числе и в части 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля по контролю 

в сфере закупок. 

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период    

2018 - 2020 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.  

Проведена оценка эффективности предоставленных на местном  уровне 

налоговых льгот. Налоговые льготы признаны эффективными и ориентированы 

на рациональное использование бюджетных средств или имеют социальную 

направленность. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджета. 

В 2016 и 2017 годах бюджетная и налоговая политика городского округа 

Богданович была направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджета городского округа Богданович, укрепление его доходной части, 

формирование оптимальной структуры расходов бюджета, решение задач, 

поставленных в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года. 

По итогам 2016 года в бюджет городского округа Богданович поступило     



1443,0 млн. руб. (рост к 2015 году составил – 3%). Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета городского округа за 2016 год составили  259,3 млн. руб. 

Расходы бюджета городского  округа Богданович в 2016 году составили         

1435,1 млн. руб. (101,6% к уровню 2015 года). В расходах наибольшую долю 

составляют расходы на образование - 64%, социальную политику - 8,3%, 

национальную экономику – 7,5%, культуру – 6,5%. 

По итогам 9 месяцев 2017 года доходы бюджета городского округа 

исполнены в сумме 1114,4 млн. руб., что составляет 75,1% годового прогноза. 

Рост к соответствующему периоду 2016 года - 7,6%. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета исполнены в сумме 181,2 млн. рублей, что составляет 74% 

годового прогноза (рост к 2016 году – 1,5%) 

В 2017 году продолжается работа по дополнительной мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, в результате, за 9 месяцев 2017 года 

в бюджет дополнительно поступило 4,2 млн. рублей. Ведется работа по 

неформальной занятости.  

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года составили        

1053,7 млн. руб. или 68,6% к плану и 104,4% к аналогичному периоду 2016 года.  

С целью обеспечения прозрачности бюджетного процесса и повышения 

степени его открытости ежегодно разрабатывается и публикуется на 

официальном сайте городского округа Богданович брошюра «Бюджет для 

граждан».  

 

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2018  ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

Основной целью бюджетной политики городского округа Богданович 

является эффективное управление средствами  городского округа Богданович  и 

достижение приоритетных целей социально-экономического развития городского 

округа Богданович. 

В связи с этим стратегическими задачами в бюджетной и налоговой 

политике в 2018 – 2020 годы станут: 

1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета городского округа 

Богданович; 

2) оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации 

ресурсов на приоритетные направления; 

3) повышение эффективности управления бюджетными расходами, в том 

числе за счет повышения эффективности оказания муниципальных услуг, 

эффективности системы муниципального контроля и контроля в сфере закупок, 

повышения эффективности и результативности инструментов программно-

целевого планирования, открытости бюджетной политики городского округа 

Богданович; 

4) обеспечение сбалансированности бюджета городского округа 

Богданович; 

5) развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности; 



6) содействие росту доходов бюджета за счет повышения собираемости 

платежей и легализации доходной базы; 

7) проведение взвешенной долговой политики. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы: 

1) 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; 

2) создание благоприятных условий для развития предпринимательства и 

обеспечения инвестиционной привлекательности города; 

3) 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; 

4) обеспечение высокой доходности арендного нежилого фонда и 

земельных участков; 

5) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов 

в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки; 

6) проведение анализа эффективности предоставленных налоговых льгот; 

7) продолжение работы  по подготовке к  исчислению налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

Бюджетная политика направлена на выполнение расходных обязательств 

бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг. 

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. 

Необходима постоянная ревизия и оптимизация расходной нагрузки 

бюджета. 
Эффективность бюджетных расходов – один из ключевых критериев 

персональной оценки руководителей бюджетных учреждений. 

Особое внимание должно быть уделено жёсткому контролю за 

эффективным и целевым расходованием средств. 

Бюджетная политика в 2018 -2020 годах 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 учётом имеющихся возможностей. 

Эффективность предусматривает получение максимального результата от 

бюджетных вложений, экономию средств, чёткий выбор приоритетов.  

Основными целями и задачами бюджетной политики являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов;  

2) создание условий для повышения качества предоставления 

муниципальных услуг. Повышение эффективности оказания муниципальных 

услуг; 

3) повышение эффективности в системе муниципального контроля, 

контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля;  

4) совершенствование программно-целевых методов планирования; 

5) повышение открытости бюджетного процесса. 

Планирование бюджета программно-целевым методом обеспечивает 

повышение результативности и эффективности бюджетных расходов. 

Важное место в повышении эффективности расходов бюджета занимает 

обеспечение повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств.  

Бюджет городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 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. 

Формирование проекта бюджета городского округа Богданович на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется в соответствии с 

Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Свердловской области и 

местного самоуправления. 


