ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2017 г. № 20
г. Сысерть
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов в Сысертском городском округе
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года
№ 598 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Сысертском городском округе», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению основные направления бюджетной и налоговой политики на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Сысертском городском округе
(прилагаются) и учесть при рассмотрении проекта бюджета Сысертского городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и
имущества (Патрушев В.Г.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа

Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

Д.А. Нисковских

Приложение
к решению Думы Сысертского городского
округа от 26.10.2017 г. № 20
«Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
в Сысертском городском округе»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Основные направления бюджетной и налоговой политики Сысертского городского
округа (далее – СГО) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в
целях составления проекта бюджета СГО на очередной финансовый год.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Основные направления налоговой политики на территории Сысертского
городского округа подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями
развития налоговой системы Российской Федерации, которые будут направлены на
укрепление и развитие собственного налогового потенциала, повышение собираемости
налогов и неналоговых платежей, с учётом изменений налогового и бюджетного
законодательства, которые окажут влияние на формирование доходной части бюджета
Сысертского городского округа.
Налоговые и неналоговые доходы на 1 октября 2017 года исполнены в сумме
477140 тыс. руб. или 76,4% от годовых назначений. По сравнению с прошлым годом
произошло уменьшение налоговых и неналоговых доходов на 60855 тыс.руб. в связи со
снижением дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц
с 41% в 2016 году до 27% в 2017 году.
Стабильная налоговая политика Сысертского городского округа обеспечила
дополнительное поступление в доход бюджета Сысертского городского округа от
налоговых и неналоговых платежей в 2017 году:
- в соответствии с поставленными задачами в рамках работы по мобилизации
доходов дополнительно исчислено налога на доходы физических лиц на 304,12 тыс. руб.;
- в результате претензионной-исковой деятельности погашена задолженность по
арендным платежам за пользование имуществом и арендным платежам за земельные
участки в сумме 6 847,00 тыс. руб.;
- увеличился процент готовности к расчету налога на имущество физических лиц
от кадастровой стоимости имущества с 82 до 94 %;
- в рамках административной комиссии рассмотрено 103 административных дела,
назначено штрафов на сумму 109,9 тыс. руб., дополнительно получено в доход бюджета
36 тыс. рублей.
Налоговая политика Сысертского городского округа обеспечивает преемственность
целей и задач налоговой политики предыдущего года и ориентирована на сохранение
социальной и экономической стабильности в городском округе и формирование
благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории.
Основные задачи налоговой политики:
- обеспечение стабильной доходной базы, с учётом изменений федерального и
регионального законодательства;
- мобилизация дополнительных доходов бюджета Сысертского городского округа;
- обеспечение готовности налоговой базы по налогу на имущество физических лиц,
при переходе на расчет от кадастровой стоимости имущества;

- повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального
имущества,
- усиление муниципального земельного контроля,
- обеспечение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов,
- создание условий для роста инвестиционной активности на территории
Сысертского городского округа.
Основные направления налоговой политики Сысертского городского округа:
- осуществление мониторинга платежей в бюджет округа в разрезе доходных
источников;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение недоимки по
платежам в бюджет;
- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления с налоговыми органами с целью обеспечения собираемости доходов и
укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по
противодействию уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет;
- обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных Планом («дорожной
картой») по повышению доходного потенциала Сысертского городского округа на 20172019 годы;
- проведение совместно с территориальными органами федеральных и
региональных органов исполнительной власти мероприятий по легализации
налогооблагаемой базы и обеспечения поступлений в консолидированный бюджет, борьбе
с «теневыми оборотами» в экономике, выявлению и пресечению нелегальной выплаты
заработной платы работающего населения;
- деятельность Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности бюджета Сысертского городского округа;
- активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения
административных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов;
- ежегодный мониторинг льгот по местным налогам, установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского округа, с
целью оценки эффективности их предоставления;
- дальнейшая работа по переходу к взиманию налога на имущество физических лиц
от кадастровой стоимости объекта налогообложения;
- выявление законченных строительством объектов недвижимости с целью
постановки на учет в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными участками, собственность на которые не разграничена,
посредством повышения качества контроля за его использованием, выявления
неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на его реализацию или
передачу в аренду;
- ежегодное осуществление инвентаризации имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- осуществление контроля за проведением инвентаризации имущества (основных
фондов), находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, в целях
выявления неиспользуемого имущества с последующей передачей их в казну либо сдачей
в аренду;
- увеличение рейдов «мобильных групп» с целью выявления земельных участков,
используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном
порядке правоустанавливающих документов;
- направление материалов, сформированных в рамках муниципального земельного
контроля, в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и
картографии для возбуждения дел об административных правонарушениях;

- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет городского округа;
- повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками
неналоговых доходов, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в
местный бюджет;
- разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов,
предусматривающих модернизацию действующих, введение новых производственных
мощностей и создание дополнительных рабочих мест.
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальный долг Сысертского городского округа (млн. руб.)
На 01.01.2015 г.

На 01.01.2016г.

На 01.01.2017г.

На 01.10.2017 г.

0
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На 01 января 2017 года муниципальный долг Сысертского городского округа
составлял 107,7 млн. рублей, на 01.10.2017 года размер муниципального долга составляет
75,4 млн. рублей.
В 2017 год муниципальный долг погашен в сумме 57,3 млн. рублей, в том числе
погашение бюджетного кредита – 47,3 млн. рублей, оплата муниципальной гарантии –
10,0 млн. рублей.
Основные задачи долговой политики Сысертского городского округа:
- ограничение роста расходов местного бюджета, не обеспеченных стабильными
доходными источниками;
- оптимизация структуры муниципального долга;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме;
- последовательное снижение долговой нагрузки на бюджет Сысертского
городского округа.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Основным направлением бюджетной политики на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в Сысертском городском округе является повышение эффективности
бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах, в том числе:
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.
2. Повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного
подхода к принятию новых расходных обязательств с учётом их социальноэкономической значимости.
3. Участие исходя из возможностей бюджета городского округа в реализации
программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.
4. Повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе
муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.
5. Повышения
качества
принятых
муниципальных
программ,
отмены
неэффективных муниципальных программ, разработка новых муниципальных программ в
целях обеспечения более эффективного формирования программного бюджета.
6. Повышения эффективности муниципального финансового контроля в отношении
муниципальных учреждений.
Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе
тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного
исполнения.

Прогноз структуры расходов Сысертского городского округа по экономическому
содержанию на 2018 год составлен на основе фактического исполнения местного бюджета
в 2017 году и представлен следующим образом:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 64,52%
2. Коммунальные услуги - 6,21%
3. Оплата работ и услуг - 8,86%
4. Социальное обеспечение - 10,11%
5. Поступление нефинансовых активов - 2,84%
6. Безвозмездные перечисления организациям - 4,02%
7. Прочие расходы 3,44%

Рис. 1 Структура расходов Сысертского городского округа
по экономическому содержанию на 2018 год
Важнейшим приоритетом бюджетной политики остается социальная сфера (80,25%
общего объема бюджета). Расходы в социальной сфере планируются направить на
решение важнейших задач бюджетной политики – повышение жизненного уровня
населения и качества предоставляемых муниципальных услуг населению. В рамках
реализации данного направления сохранятся расходы на предоставление:
1. субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
2.
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По разделам бюджетной классификации прогноз расходной части бюджета
определен следующим образом (рис.2):
образование – 61,06%;
социальная политика – 9,56%;
культура – 8,58%;
жилищно-коммунальное хозяйство – 7,24%;
общегосударственные вопросы – 6,12%;
национальная экономика – 5,76%.
физическая культура и спорт – 1,05%;
прочие – 0,63%

Рис.2 Структура расходов бюджета Сысертского городского округа на 2018 год
по функциональному признаку
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета принадлежит расходам,
направленным на обеспечение образования. Обеспечение государственных гарантий по
качественному и доступному общему образованию для каждого ребенка городского
округа будет осуществляться через предоставление трансфертов бюджету округа из
областного бюджета.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности бюджета Сысертского
городского округа, следует отметить, что в 2018 году планируется увеличение расходных
полномочий Сысертского городского округа по вопросам местного значения.
Так, финансирование работ по обеспечению документами территориального
планирования, градостроительного зонирования, проектами планировки и межевания
территории; организации транспортного обслуживания населения; дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт
и строительство новых); мероприятий по благоустройству; проектированию и
строительству объектов инженерной инфраструктуры - в дальнейшем
обеспечит
создание инвестиционной привлекательности территории.

