
     
25.10.2018         1895 

 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского 

округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом  

Губернатора Свердловской области  от 15.10.2018 № 504-УГ «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области 

на 2019 год и плановый период  2020  и 2021 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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021  годов, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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                                                   П.А. Мартьянов 

 

  



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 25.10.2018 № 1895 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2019 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 на 2019 год и плановый  

период 2020 и 2021 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Богданович являются основой формирования бюджета городского округа 

Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД                               

2020 И 2021 ГОДОВ 

Основной задачей налоговой политики городского округа Богданович в               

2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах является сохранение и развитие 

налогового потенциала городского округа Богданович, в целях обеспечения 

устойчивости бюджета городского округа и достижения приоритетов социально-

экономического развития городского округа Богданович. 

Задачи налоговой политики городского округа Богданович обусловлены 

приоритетами федеральной и региональной налоговой политики, которая включает 

системные, стимулирующие и отраслевые меры для достижения целей 

экономического роста. 

Ключевым ориентиром налоговой политики городского округа Богданович в 

среднесрочной перспективе остается стабильность системы налогообложения, а 

также отдельных налоговых условий, ориентированных на расширение потенциала 

экономики городского округа. 

Основными направлениями налоговой политики городского округа 

Богданович на 2019-2021 годы являются: 

1) осуществление мониторинга роста фонда заработной платы, 

своевременной и полной уплаты налога на доходы физических лиц, применения 

специальных налоговых режимов для целей развития малого и среднего 

предпринимательства; 



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) завершение работы по переходу на применение кадастровой стоимости в 

качестве налоговой базы по имущественным налогам, взимаемым с физических 

лиц. 

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики 

городского округа Богданович на 2019-2021 годы обеспечит поддержание 

сбалансированности бюджета городского округа Богданович, что позволит 

осуществлять финансирование расходных обязательств, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие городского округа. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

Бюджетная политика Свердловской области будет направлена на 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, 

с учетом необходимости достижения целей и целевых показателей определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ № 204) и программой «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017-2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.10.2017 № 546-УГ. 

Муниципальные программы городского округа Богданович будут являться 

основным инструментом бюджетного планирования и операционного управления, 

обеспечивающего достижение целей и целевых показателей, отражающим 

взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Основными направлениями бюджетной политики городского округа 

Богданович в среднесрочной перспективе являются: 

1) реализация мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов городского округа Богданович и оптимизации расходов. 

Обеспечение повышения качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств; 

2) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета городского округа. 



Соблюдение требований, установленных бюджетным законодательством и 

выполнение условий соглашений о предоставлении бюджету городского округа 

Богданович из бюджета Свердловской области бюджетных кредитов; 

3) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе 

путем оптимизации структуры бюджетной сети и повышения конкуренции на 

рынке муниципальных услуг; 

4) осуществление муниципального контроля закупок, с помощью 

автоматизации контрольных процедур начиная с планирования и до включения в 

реестр контрактов данных о соответствующем контракте; 

5) обеспечение соблюдения принципов законности, целесообразности и 

эффективности бюджетных расходов путем повышения эффективности системы 

муниципального финансового контроля; 

6) обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение него жителей 

городского округа, в том числе путем развития инициативного бюджетирования на 

территории городского округа Богданович. 

Бюджетная политика, как и прежде, сохранит социальную направленность и 

будет ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения 

городского округа Богданович. 

В целях сохранения стабильного функционирования социальной сферы 

недопустимо образование просроченной кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам. 

Бюджетная политика в сфере образования направлена на обеспечение 

доступности дошкольного образования, создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, повышение качества общего образования в городском 

округе Богданович, обеспечение доступности дополнительного образования. 

Бюджетная политика в сфере социальной защиты направлена на: 

дальнейшее повышение эффективности и качества предоставляемых 

гражданам социальных услуг, в том числе путем расширения доступа 

негосударственных организаций к их оказанию; 

продолжение работы по поэтапному переходу к критериям адресности и 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович; 

продолжение работы по повышению эффективности социальной 

реабилитации и обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.  

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта сосредоточена 

на развитии массового спорта, увеличении количества занимающихся спортом 

жителей, обеспечении доступа к объектам спорта. 

 Продолжится реализация проектов по строительству и реконструкции 

спортивных сооружений, включая их оснащение оборудованием для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и занятий уличной гимнастикой.  

Бюджетная политика в сфере культуры направлена на повышение качества 

предоставляемых услуг учреждениями культуры за счет проведения 

реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также приобретения 

оборудования, обеспечение доступности предоставления услуг в сельской 



местности продвижение талантливых детей и молодёжи. 

Бюджетная политика в сфере молодежной политики направлена на: 

создание условий для эффективной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала через развитие сети и укрепление 

материально технической базы муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи; 

воспитание гражданско-патриотического самосознания молодых граждан 

путем проведения военно-спортивных игр,  

профориентация молодежи, формирование кадрового потенциала через 

организацию и развитие летних молодежных бирж труда. 

Приоритетными направлениями расходов в области национальной 

экономики остаются обеспечение условий для устойчивого экономического роста 

и повышения инвестиционной активности, обеспечение роста производительности 

труда в отраслях экономики, повышения качества предпринимательского климата 

и эффективной занятости населения. 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства направлена на увеличение 

мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства 

направлена на: 

создание благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах городского округа Богданович, увеличение 

доли жилищного фонда, обеспеченного централизованными коммунальными 

ресурсами за счет развития и модернизации систем коммунальной инженерной 

инфраструктуры, повышения их энергетической эффектности, повышения 

доступности и качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе повышения 

качества питьевой воды для населения; 

реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 

по развитию газификации. 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 

городской среды; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды. 

Бюджетная политика в области экологии направлена на: 

формирование экологически благополучной среды проживания, повышение 

качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения; 

обеспечение снижения негативного воздействия предприятий 

промышленного комплекса на окружающую среду;  

создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа Богданович, а также ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

Бюджетная политика в области муниципального управления направлена на:  



совершенствование системы муниципального управления; 

повышения результативности работы системы муниципального управления, 

в том числе путем активного внедрения проектных методов работы и развития 

проектных компетенций муниципальных служащих; 

внедрение современных, надежных и удобных информационно -

коммуникационных технологий и сервисов для взаимодействия граждан, 

организаций и муниципальных органов; 

подбор и продвижение современных и профессиональных кадров на 

муниципальной службе. 

Бюджетная политика городского округа Богданович в 2019 -2021 годах 

должна соответствовать критериям последовательности, реалистичности, 

эффективности. 


