
 

 

 

 

 

 

от 21 октября 2019 года № 1015 

Дегтярск 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики городского округа Дегтярск на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Думы городского округа от 26.10.2017 № 194 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Дегтярск», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» - и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск     В.О. Пильников 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

Дегтярск 

от 21 октября 2019 года № 1015 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Дегтярск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Дегтярск на 2020 год и на среднесрочную перспективу до 2022 года 

разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 

округе Дегтярск. 

Основной целью бюджетной политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов является эффективное решение задач в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов, обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа Дегтярск. 

Ограничение объема расходов и дефицита бюджета городского округа 

Дегтярск является основным условием устойчивости бюджета городского 

округа Дегтярск. 

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на 

решении следующих задач: 

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования, 

как необходимое условие проведения взвешенной и ответственной бюджетной  

политики. Принятие новых расходных обязательств будет ограничено, их 

рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки 

их эффективности и обеспеченности доходными источниками. 

Расходы капитального характера будут проводиться с учетом 

финансового обеспечения в первую очередь расходов, осуществляемых с 

привлечением средств федерального и областного бюджетов. 

2. Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета 

городского округа Дегтярск на основе муниципальных программ позволит 

повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 

формирования, обеспечит их большую прозрачность и наличие более широких 

возможностей для оценки их эффективности. 

Проект бюджета городского округа Дегтярск будет сформирован на 

основании муниципальных программ. В целях повышения персональной 

ответственности за качество разработки и итоги реализации муниципальных 

программ назначены ответственные исполнители по программам. 

Комплексный анализ муниципальных программ должен повысить 

ответственность за достижение поставленных целей взамен действующего 

контроля исполнения объемов расходов на то или иное направление. 

3. Обеспечение бюджетной устойчивости, экономической стабильности.  

Данная задача включает в себя: 



 

- ограничение роста расходов бюджета городского округа Дегтярск, не 

обеспеченных стабильными доходными источниками; 

- поддержание безопасного уровня дефицита; 

- соответствие объема муниципального долга реальным возможностям 

по обслуживанию и погашению долговых обязательств. 

В ходе нового бюджетного цикла необходимо четко определить 

предельные возможности бюджета городского округа Дегтярск, исходя из 

необходимости стабилизации экономической ситуации через объемы 

расходов, которые городской округа Дегтярск может позволить, а после этого 

распределять эти расходы по приоритетам и целям, которые ставит перед 

собой Администрация городского округа Дегтярск. 

4. Повышение эффективности муниципальных закупок. 

Введение нормирования в сфере закупок должно привести к 

оптимизации расходов на закупки и недопущению закупок товаров, работ, 

услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства. 

5. Прозрачность и открытость бюджетного процесса. 

С целью обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса, 

необходимо продолжить практику размещения на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативного правового акта о бюджете, отчетов об исполнении 

бюджета, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для 

граждан», обеспечить наполнение государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

6. Осуществление муниципального финансового контроля по 

обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств. 

При организации финансового контроля акцент должен быть смещен с 

контроля над финансовыми потоками к контролю за результатами, которые 

приносит их использование. 

В сфере муниципального финансового контроля работа должна быть 

направлена на следующее: 

- проведение анализа и оценки деятельности главных распорядителей и 

получателей средств бюджета городского округа Дегтярск, в целях 

определения результативности использования бюджетных средств для 

выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед 

ними задач; 

- развитие эффективной системы контроля в сфере закупок; 

- обеспечение контроля за формированием и использованием субсидий 

на выполнение муниципального задания, а также обоснованностью расчетов 

нормативных затрат; 

- обеспечение контроля за выполнением муниципального задания 

учреждениями, в части достижения установленных показателей объема и 

качества услуг; 

- обеспечение контроля за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск. 



 

Организация исполнения бюджета будет направлена на соблюдение 

требований бюджетного законодательства, повышение эффективности 

использования бюджетных средств, обеспечение прозрачности и доступности 

информации об исполнении бюджета, строгое соблюдение бюджетной 

дисциплины всеми участниками бюджетного процесса. 

Основные направления налоговой политики на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов городского округа Дегтярск определены с учетом 

основных направлений налоговой политики Российской Федерации и 

Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и 

определяют стратегию действий администрации городского округа Дегтярск 

в части формирования доходов и являются основой для формирования 

бюджета городского округа Дегтярск на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов. 

Целями налоговой политики являются обеспечение стабильности 

поступления доходов в бюджет, сохранение бюджетной устойчивости и 

обеспечение бюджетной сбалансированности, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной активности на территории 

городского округа. 

Основными задачами налоговой политики являются: 

- обеспечение неизменности налоговой политики городского округа 

Дегтярск; 

- расширение налогооблагаемой базы на основе роста 

предпринимательской деятельности, инвестиционного потенциала, денежных 

доходов населения; 

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины 

налогоплательщиков. 

Налоговая политика городского округа Дегтярск в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов предусматривает реализацию следующих мер: 

- выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация 

комплекса мер по обеспечению положительной динамики поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в бюджет городского округа 

Дегтярск, в том числе за счет сокращения задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам и активизации претензионно-исковой работы; 

- усиление контроля над выполнением Плана мероприятий по 

повышению доходного потенциала местного бюджета городского округа 

Дегтярск; 

- повышение ответственности главных администраторов доходов 

бюджета за точность предоставленных прогнозов и за осуществление 

контроля полноты и своевременности поступления доходов в бюджет, 

взыскания дебиторской задолженности по платежам в бюджет; 

- координация совместной работы фискальных, правоохранительных и 

контролирующих органов, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск, по выявлению налоговых правонарушений, в том числе, 

применению скрытых форм оплаты труда и взысканию недоимки по платежам 

в бюджет; 



 

- продолжение работы по урегулированию социально-трудовых 

отношений с целью увеличения поступлений по налогу на доходы физических 

лиц; 

- повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2021 годов будут направлены на улучшение качества 

жизни населения городского округа Дегтярск. 

Бюджетная и налоговая политика в 2020 году и плановом периоде 2021 

и 2022 годов должна быть ориентирована на сохранение устойчивого 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск, повышение 

эффективности деятельности бюджетной сферы. 


