
                                               

 

 

 

 

 
 

от 15 ноября 2013 г. № 1447 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2014 год 
 

 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в город-

ском округе Дегтярск», утвержденным решением Думы городского округа от 

30 мая 2013 года № 198, администрация городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Дегтярск на 2014 год (прилагается).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «За 

большую Дегтярку» - Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и на официальном сайте городско-

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

         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа Дегтярск по экономике и финан-

сам О.А. Заонегину. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск              И.Н. Бусахин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



 

                                   Утверждено постановлением 

          администрации городского округа Дегтярск 

                                      от __ ноября 2013г. № ____

                                                                             

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

городского округа Дегтярск на 2014 год  

 

I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 

 

В 2012 году и в начале 2013 года бюджетная политика городского округа 

Дегтярск была направлена на решение социально-экономических задач, в пер-

вую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г., на обеспечение устойчивости бюджета и повышение эффективно-

сти управления общественными финансами. 

Последовательно выполнялись обязательства государства, в первую оче-

редь социальные, на территории городского округа обеспечена экономическая 

стабильность. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2013 - 2015 годах были обозначены конкретные цели, достижение 

которых призвано повысить качество управления общественными финансами. 

Городской  бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

был сформирован в соответствии с законодательно утвержденными правилами.  

Администрацией городского округа проводится работа по минимизации  

рисков изменения экономической ситуации. 

В 2013 году продолжилась реализация комплексной реформы государст-

венных и муниципальных учреждений, направленной на повышение доступно-

сти и качества государственных и муниципальных услуг, эффективности и про-

зрачности деятельности муниципальных учреждений. Расширилась практика 

формирования муниципальных заданий на оказание государственных и муни-

ципальных услуг и предоставления субсидий на их выполнение. 

Систематически работала межведомственная комиссия в целях противо-

действия уклонению от уплаты налогов.  

В то же время планирование мер социально-экономического развития и 

бюджетное планирование по-прежнему остаются недостаточно скоординиро-

ванными. Задачи социально-экономической политики и итоги их реализации 

по-прежнему рассматриваются отдельно от вопросов бюджетной политики. От-

сутствует четкая система оценки эффективности бюджетных расходов. 

Муниципальные программы пока не стали инструментом выработки и реа-

лизации экономической политики на долгосрочную перспективу. Многие про-

граммы рассчитаны на увеличение бюджетного финансирования, источники 

которого не обозначены. 

Отдельные программы приняты в нескольких вариантах, существенно от-

личающихся как по планируемым результатам, так и по объемам финансирова-

ния. 

Не решена задача перехода к долгосрочному бюджетному планированию, 

не утверждена долгосрочная бюджетная стратегия, в рамках которой должны 

быть определены предельные объемы расходов на реализацию каждой из му-
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ниципальных программ в увязке с прогнозом основных бюджетных парамет-

ров. 

Медленно решается задача повышения качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. Во многом формальным остается использо-

вание муниципальных заданий на оказание государственных  и муниципальных 

услуг, отсутствует единая методология формирования нормативных затрат. 

Финансовое обеспечение муниципальных заданий в основном осуществляется 

методом "от достигнутого". 

Поэтому все ранее поставленные цели не потеряли своей актуальности и 

должны быть достигнуты с учетом новых вызовов. 

 Бюджетная политика городского округа Дегтярск в 2014 году будет осу-

ществляться с учетом положений бюджетного послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 

«О бюджетной политике в 2014-2016 годах» и бюджетного послания Губерна-

тора Свердловской области  Законодательному Собранию свердловской облас-

ти от 09.07.2013 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2014 году бу-

дут направлены на улучшение качества жизни людей. 

 Бюджетная и налоговая политика в 2014 году должна быть ориентирова-

на на сохранение устойчивого социально-экономического развития городского 

округа, повышение эффективности деятельности бюджетной сферы. 

 

 

II. Основные задачи и приоритеты бюджетной политики  

городского округа Дегтярск в 2014 году  

 

Формирование бюджета городского округа на 2014 год и плановый пери-

од 2015-2016 годов должно осуществляться на основе умеренных прогнозных 

оценок развития экономики Свердловской области с учетом возможности со-

кращения ранее прогнозируемых доходов. Это является важным фактором, по-

скольку городской округ Дегтярск является дотационной территорией, и фор-

мирование городского бюджета практически полностью зависит от итогов ис-

полнения бюджета Свердловской области. 

В этих условиях ключевой задачей бюджетного планирования остается 

сдерживание роста долговых обязательств городского округа и взвешенный 

подход к предоставлению муниципальных гарантий и формированию бюджет-

ного дефицита. 

Основными задачами бюджетной политики городского округа в 2014 го-

ду будут являться: 

 - повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 - оптимизация структуры расходов бюджета городского округа; 

 - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюдже-

та городского округа; 

 - развитие программно-целевых методов управления бюджетом; 

 - повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение условий жиз-

ни человека, адресное решение социальных проблем; 



 

 - завершение работы по стандартизации и регламентации муниципальных 

услуг; 

 - дальнейшее совершенствование сети муниципальных учреждений; 

 - повышение прозрачности и открытости  бюджета и бюджетного процес-

са. 

 

 

2.1. Основные направления фискальной политики по формированию  

доходов бюджета городского округа Дегтярск 

 

 Прогнозом социально-экономического развития городского округа на 

2014-2016 годы планируется рост основных показателей, от изменения которых 

зависит поступление доходов в местный бюджет. 

 

2.1.1. Формирование налоговых доходов 

 

 Основными доходными источниками бюджета городского округа  Дег-

тярск являются: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, единый налог на вмененный доход, доходы от ис-

пользования муниципального имущества. 

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является федеральным нало-

гом и зачисляется в местный бюджет: 

- по нормативу 15 %, установленному Бюджетным кодексом РФ; 

-  по дополнительному нормативу 82 %, который устанавливается взамен 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- по нормативу 3 %, установленному Областным Законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Таким образом, органы местного самоуправления не могут влиять на из-

менение нормативов отчислений по данному налогу. 

 Необходимо приложить все усилия по «легализации» выплаты заработ-

ной платы, по сохранению рабочих мест, созданию новых и роста уровня сред-

ней заработной платы.  

Регулировать наполняемость доходной части бюджета возможно путем 

изменения ставок по земельному налогу. Но, при этом необходимо учитывать 

влияние установленных по налогу ставок на утяжеление (послабление) налого-

вого бремени для налогоплательщиков, а, следовательно, и на их общее финан-

сово-экономическое состояние. 

 По единому налогу на вмененный доход сумма доходов может регулиро-

ваться изменением применяемых в расчете понижающих коэффициентов, что 

также может быть использовано как мера стимулирования работодателей к ле-

гализации «серых зарплат». При этом устанавливаемые коэффициенты не 

должны снижать наполняемость бюджета и одновременно стимулировать соз-

дание новых организаций.  

 Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

 Увеличить объем поступлений по данному налогу возможно при измене-

нии ставок, путем более дифференцированного подхода к разграничению стои-



 

мости имущества, облагаемого налогом. Также, следует активизировать про-

цессы переоценки имущества физических лиц, согласуя периоды и сроки с со-

ответствующими органами. 

 При планировании необходимо также учитывать прогнозы главных ад-

министраторов доходов бюджета городского округа и изменения в налоговом и 

бюджетном законодательстве Российской Федерации.  

 Важнейшее направление бюджетной стратегии – укрепление доходной 

части бюджета. Администрация городского округа совместно с налоговым ор-

ганом должны усилить работу с налогоплательщиками. Вклад каждого хозяй-

ствующего субъекта в доходы бюджета должен соответствовать среднеотрас-

левым показателям по Свердловской области. Необходимо организовать работу 

с крупнейшими компаниями России и Свердловской области, чьи подразделе-

ния и филиалы расположены на территории городского округа, в целях приня-

тия согласованных решений по существенному повышению бюджетной отдачи 

от их деятельности и заключения Соглашений о социально-экономическом со-

трудничестве. 

 В целях повышения доходов бюджета необходимо оценить эффектив-

ность льгот, предоставленных налогоплательщикам. Следует  при планирова-

нии бюджета отказываться от предоставления льгот, сохранив только льготы, 

имеющие социальную направленность - поддержку физических лиц в виде 

снижения дополнительной финансовой нагрузки социально не защищенных ка-

тегорий плательщиков. 

 В целях увеличения поступлений налоговых доходов в местный бюджет 

необходима реализация комплекса мер: 

 - усиление контроля над выполнением Плана мероприятий по мобилиза-

ции налоговых и неналоговых доходов бюджета; 

 - повышение ответственности главных администраторов доходов бюдже-

та за точность предоставленных прогнозов и за осуществление контроля пол-

ноты и своевременности поступления доходов в бюджет, взыскания дебитор-

ской задолженности по платежам в бюджет; 

 - координация совместной работы фискальных, правоохранительных и 

контролирующих органов, расположенных на территории городского округа, 

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 отноше-

ний с целью увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц; 

 - организация работы по межеванию земельных участков, расположен-

ных под многоквартирными домами, для целей налогообложения земельным 

налогом. Осуществление мероприятий по выявлению и инвентаризации неуч-

тенных объектов муниципальной собственности. 

- совершенствование порядка администрирования и повышение качества 

прогнозирования доходов от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности; 

- продолжение работы по проведению разъяснительной работы среди 

граждан и организаций по оформлению документов и государственной регист-

рации прав на недвижимость. 

 



 

2.1.2. Задачи по увеличению поступлений неналоговых доходов 
 

 Основными неналоговыми доходами бюджета городского округа являют-

ся доходы от предоставления платных услуг и компенсации затрат государства, 

доходы от использования и реализации муниципального имущества и земель-

ных участков. 

 Главными задачами по увеличению поступлений неналоговых доходов в 

бюджет городского округа на 2014 год являются:  

 - активизация работы по вовлечению неиспользуемых земельных участ-

ков, участков земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный обо-

рот; 

 - совершенствование механизмов учета земельных участков и располо-

женных на них объектов недвижимости; проведение инвентаризации земель-

ных участков и регистрация права муниципальной собственности на землю; 

 - активизация претензионно-исковой работы в целях взыскания задол-

женности по арендным платежам и платежам от продажи муниципального 

имущества и земельных участков; 

 - разработка и утверждение мероприятий по управлению муниципальным 

имуществом на предстоящий финансовый год и плановый период; 

 - разработка комплекса мероприятий по проверке, а также по полной ин-

вентаризации объектов муниципальной собственности с целью выявления не-

используемых, используемых незаконно, либо не по назначению, для дальней-

шей передачи их в аренду; 

 - недопущение предоставления отсрочек (рассрочек) по доходам от сдачи 

в аренду и от продажи муниципального имущества, в том числе земельных уча-

стков; 

 - заключение договоров аренды земельных участков и имущества только 

по итогам проведения аукционов; 

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий за прошедший период и разработка комплекса мер по повы-

шению их рентабельности; 

- разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы административной комиссии при администрации  городского округа и 

взиманию административных штрафов; 

- систематическое проведение анализа полноты и своевременности по-

ступления в бюджет городского округа доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями. 

Кроме того, пополнить бюджет позволят отчисления от прибыли муни-

ципальных предприятий. 

 

2.1.3. Межбюджетные отношения и формирование  

безвозмездных поступлений 

 

  Межбюджетные отношения с вышестоящими бюджетами формируются 

на основе соблюдения норм бюджетного законодательства в части предельного 

размера муниципального долга и дефицита бюджета, а также на основе эффек-

тивного расходования бюджетных средств. 



 

  Необходимо принять все возможные меры по повышению рентабельно-

сти предприятий в целях получения межбюджетных трансфертов, стимули-

рующих муниципальные образования, с территории которых увеличились по-

ступления в областной бюджет доходов от налога на прибыль и налога на 

имущество организаций, а также поступления местных налогов и сборов - зе-

мельного налога и налога на имущество физических лиц. 

  Особое внимание следует уделить привлечению средств из областного и 

федерального бюджетов на реализацию приоритетных направлений социально-

экономического развития городского округа. Это означает активное участие 

органов местного самоуправления в областных и федеральных конкурсах и 

Программах, продвижение проектов социально-экономического развития го-

родского округа на областном уровне для привлечения дополнительных бюд-

жетных средств. 
 

2.1.4. Особенности привлечения средств из источников  

финансирования дефицита бюджета городского округа Дегтярск  

и особенности управления муниципальным долгом 

 

 Одной из ключевых задач на 2014  год  является сдерживание роста муни-

ципальных долговых обязательств городского округа. Достичь этого позволит 

взвешенный подход к предоставлению муниципальных гарантий.  

 С этой целью необходимо своевременное проведение мероприятий, направ-

ленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций по снабжению 

городского округа топливно-энергетическими ресурсами. Это является одним из 

главных условий для предотвращения образования и наращивания муниципально-

го долга городского округа. Эффективной мерой в данном направлении будет яв-

ляться постоянный мониторинг и анализ финансового состояния организаций 

коммунального комплекса. 

 В случае возникновения временных кассовых разрывов при исполнении 

бюджета городского округа в 2014 году следует в полной мере использовать воз-

можность получения бюджетных кредитов из бюджета Свердловской области. 

 На 2014  год размер дефицита бюджета городского округа Дегтярск необхо-

димо планировать в соответствии с нормами, установленными п.3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляя ежемесячный монито-

ринг соблюдения норм бюджетного законодательства. 

 

 

2.2. Особенности формирования расходных обязательств  

городского округа Дегтярск в 2014 году.   

Основные меры, направленные на эффективное использование средств 

бюджета городского округа 

 

 В бюджетной политике необходимо определить механизмы обеспечения 

связи между долгосрочными целями муниципальных программ, конкретными 

индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на трехлетний 

период. 

 Необходимо повысить качество предоставляемых населению муници-

пальных услуг, прежде всего в сфере образования и культуры. От успешности 



 

действий в этих сферах непосредственно зависят условия жизни населения го-

родского округа. 

 Зачастую эффективность осуществляемых бюджетных расходов недоста-

точно высока, а получаемый социально-экономический эффект несоразмерен 

объему израсходованных на те или иные цели средств.  

Остается высокой зависимость бюджета городского округа от финансо-

вой помощи областного бюджета. 

 

 2.2.1. В сфере образования: 

 Расходы на образование будут  приоритетными, и их доля в общих рас-

ходах бюджета городского округа будет увеличиваться. 

 Основные задачи: 

- обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного об-

разования для детей в возрасте от 3 лет; 

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 

Свердловской области; 

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования в ГО Дегтярск;                                                                                                                                              

- создание условий для сохранения здоровья и развития детей в ГО Дег-

тярск; 

- развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской 

области, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отече-

ству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстре-

мизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории ГО 

Дегтярск; 

- приведение материально-технической базы образовательных организа-

ций ГО Дегтярск в соответствие с современными требованиями к условиям 

реализации государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение общегородских мероприятий. 

- создание условий для реализации государственной политики образова-

ния на территории городского округа,  совершенствование профессионализма 

педагогических и управленческих кадров, развития эффективности управления 

образовательной системой, обеспечение информационных ресурсов системы, 

оценки качества образования, мониторинга предоставляемых  услуг в сфере об-

разования.  

- развитие системы допрофессионального образования в ГО Дегтярск. 

 - развитие сети образовательных учреждений в рамках реализации меро-

приятий областной государственной целевой программы «Развитие сети до-

школьных образовательных учреждений в Свердловской области» и муници-

пальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных уч-

реждений в городском округе Дегтярск на 2010-2014 годы» с целью строитель-

ства новых детских садов; 

 - внедрение инновационных образовательных программ; 



 

 - реализация мер социальной поддержки обучающихся из многодетных 

семей, малообеспеченных семей, приемных семей, неполных семей, из числа 

детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов; 

  - развитие учительского потенциала, переход к новым моделям повыше-

ния квалификации. 

 Приоритетной задачей остается ликвидация очереди в детские дошколь-

ные учреждения. Решить данную задачу позволит строительство  на территории 

городского округа нового детского сада. 

 

 2.2.2. В сфере жилищной политики основными задачами являются: 

- продолжение начатого жилищного строительства всеми застройщиками; 

- обеспечение доступным жильем различных категорий граждан; 

- поддержка индивидуального жилищного строительства. 

 Для решения данных задач необходимо: 

 - привлечение субсидий из вышестоящего бюджета; 

 - обеспечение городского округа градостроительной документацией. 

 Также необходимо продолжить переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда и жилищного фонда, подлежащего сносу в связи с физическим 

износом. 

 Стимулом развития жилищного строительства должно стать обеспечение 

земельных участков, выделяемых под строительство, необходимой инженерной 

инфраструктурой. 

 

 2.2.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства основными зада-

чами являются: 

 В процессе модернизации жилищно-коммунального хозяйства приорите-

тами являются повышение комфортности проживания граждан, рост инвести-

ционной привлекательности отрасли, повышении «прозрачности» коммуналь-

ных платежей, контроль деятельности управляющих компаний. 

 Для достижения указанных целей необходимо: 

 - соблюдение принципов законности и обеспечение полной прозрачности 

работы предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

 - реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 - реализация мероприятий по дальнейшему энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности; 

 - оснащение приборами учета потребления ресурсов всех объектов, в том 

числе бюджетной сферы, жилищного фонда; 

- организация и проведение  работы  по снижению удельного потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов. 

 

 2.2.4. В сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта 

основными задачами являются: 

 - повышение доступности и качества услуг, предоставляемых муници-

пальными учреждениями для всех категорий и групп населения; 

 - поддержка существующей библиотечной сети, внедрение современных 

информационных технологий; 



 

 - пропаганда здорового образа жизни, привлечение  населения к участию 

в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и туристических меро-

приятиях, спартакиадах, конкурсах; 

 - повышение эффективности использования спортивных сооружений; 

- создание единого культурного и информационного пространства, обес-

печивающего оптимальные условия для функционирования и развития детель-

ности в сфере культуры; 

- создание условий для максимального вовлечения населения всех воз-

растных групп и категорий городского округа Дегтярск в систематические за-

нятия физической культурой и спортом; 

- создание условий для обеспечения комплексной безопасности учрежде-

ний культуры и спорта с массовым пребыванием граждан; 

- создание условий для усиленной социализации и эффективной самореа-

лизации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-

ресах развития территории городского округа Дегтярск; 

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий; 

 

2.2.5. В сфере развития малого предпринимательства: 

 Основными задачами в данной сфере является поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры малого бизне-

са по оказанию услуг населению, реализация мероприятий муниципальной це-

левой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Дегтярск на 2012-2014 годы». 

 Повышению эффективности работы организаций малого  среднего  биз-

неса будет способствовать организация консультаций, семинаров и других ви-

дов обучения. 

  

 2.2.6. В сфере дорожного хозяйства и обеспечения жителей транс-

портными услугами: 

 Основной целью осуществлением полномочий органов местного само-

управления в сфере управления дорожным хозяйством является обеспечение 

содержания, ремонта, реконструкции и строительство автомобильных дорог 

общего пользования, относящихся к муниципальной собственности городского 

округа в пределах имеющихся средств. 

Основными задачами в данной сфере являются: 

- повышение уровня комфортности граждан городского округа Дегтярск, 

создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения, 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе. 

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры – 

улучшение условий дорожного движения; 

- создание условий безопасности и удобства пешеходов и автомобилистов 

на улицах городского округа; 

- сокращение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 



 

- повышение комплексной безопасности населения на транспорте. 

 

 2.2.7. В сфере информатизации общества основными задачами явля-

ются: 

 - обеспечение технологической возможности предоставления муници-

пальных услуг в электронном виде; 

 - развитие единого портала для обеспечения доступа к информации  о 

деятельности органов местного самоуправления. 

 Необходимо вывести на качественно новый уровень информационную 

открытость и доступность власти, используя возможности местной прессы и 

сети Интернет. 

 Решению данного вопроса в значительной степени будет способствовать 

заключение соглашения с государственным бюджетным учреждением сверд-

ловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» для организации предоставления услуг по прин-

ципу «одного окна». 

 

 2.2.8. В сфере социального обеспечения основной задачей является 

повышение качество осуществления переданных государственных полномочий 

по социальной поддержке граждан в форме субсидий и по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 Для организации координации работы в этом направлении в городском 

округе разработана и утверждена соответствующая муниципальная программа, 

главные цели которой - повышение доступности социального обслуживания 

населения, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан за счет средств бюджетов различных уровней. 

Главной задачей  данной программы является - выполнение в полном 

объеме обязательств в отношении граждан - получателей мер социальной под-

держки всех видов. 

 

 2.2.9. В сфере выплаты заработной платы: 

 Одним из ключевых социально-экономических направлений, является 

повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.  

 Для решения данной задачи главными распорядителями средств бюджета 

городского округа разработаны и утверждены «дорожные карты», однако, сле-

дует исходить из того, что повышение оплаты труда должно осуществляться 

дифференцированно, и в первую очередь тем специалистам, которые имеют 

высокую квалификацию и профессиональные достижения.   

 Повышение заработной платы в бюджетном секторе должно сопровож-

даться ростом качества услуг в образовании, культуре, социальной полттике. 

 Следовательно, необходимо повысить ответственность руководителей 

учреждений-бюджетополучателей за конечные результаты работы. 

 С этой целью будут разработаны и утверждены показатели эффективно-

сти работы учреждений и их руководителей. С руководителями муниципаль-

ных учреждений  будут заключены эффективные трудовые договоры. 



 

 В  2014 году будет продолжена работа по исполнению Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012. 

 

 2.2.10. Повышение эффективности бюджетных средств: 
 

 В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

необходимо совершенствовать работу по формированию бюджета программно-

целевыми методами. Необходимо провести работу по мобилизации доходов и 

оптимизации расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых 

социально-экономических направлениях, в том числе на повышении заработ-

ной платы в бюджетной сфере. 

 Для повышения эффективности использования бюджетных средств необ-

ходимо завершить работу по стандартизации и регламентации муниципальных 

услуг. Главный критерий оценки – их результативность и эффективность, как с 

точки зрения поставленных целей, так и достигнутого качества оказанных ус-

луг. 

 Необходимо повысить качество предоставляемых населению муници-

пальных услуг. Прежде всего, это относится к столь значимым для общества 

сферам, как образование и культура. От успешности действий в этих сферах 

непосредственно зависят условия жизни населения. 

 Необходимо предусмотреть финансирование только тех мероприятий му-

ниципальных целевых программ, которые нацелены на достижение конкретных 

результатов.  

 В целях сокращения дефицита бюджета городского округа необходимо 

вести взвешенную долговую политику. 

 Необходимо качественно сформировать муниципальные задания для му-

ниципальных учреждений и нормативы их финансового обеспечения. 

 Необходимо повышение эффективности расходов при осуществлении за-

купок товаров (работ, услуг), снижение излишних расходов на закупки. 

 Главным распорядителям средств бюджета городского округа осуществ-

лять постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности расходо-

вания бюджетных средств, обеспечить высокий уровень бюджетной дисципли-

ны, соблюдение общих требований по энергоэффективности. 

 В целях предотвращения образования дебиторской задолженности прак-

тиковать оплату поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ 

по факту их поставки, оказания, выполнения соответственно. Принять исчер-

пывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе в ре-

зультате проведения претензионно-исковой работы. 

 Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности, 

не принимать бюджетные обязательства при отсутствии доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

 Органам местного самоуправления необходимо обеспечить эффективное 

расходование бюджетных средств, повысить качество управления бюджетным 

процессом. 

 В целях повышения эффективности расходов необходимо внедрить сис-

тему ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направлению, в 

том числе анализа динамики показателей эффективности. Систематический 



 

анализ эффективности расходов должен дополнять систему ответственности за 

достижение поставленных целей взамен действующего подхода контроля сум-

мы расходов на то или иное направление. Соответствующий анализ на основа-

нии динамики объемов расходов и значений целевых показателей необходимо 

проводить с публичным рассмотрением отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

                                проекта постановления  

администрации городского округа Дегтярск 

 

Наименование постановления: «Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики городского округа Дегтярск на 2014 

год» 

 Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата по-

ступления 

на согласо-

вание 

Дата со-

гласо-

вания 

Замечания и под-

пись 

Заместитель 

главы админист-

рации городско-

го округа Дег-

тярск по эконо-

мике и финан-

сам 

 

Заонегина О.А. 

   

Главный спе-

циалист по пра-

вовым вопросам  

Борисова Л.В. 

   

Начальник Фи-

нансового 

управления 

Муратова А.Г. 

   

Главный спе-

циалист по  со-

циально-

экономическому 

планированию 

Соколова С.И. 

   

Главный спе-

циалист по орг-

вопросам 

Виноградова 

О.В. 

   

 

Постановление «Об утверждении основных направлений бюджетной и на-

логовой политики городского округа Дегтярск на 2014 год» 

разослать:  

- Заместителям главы администрации; 

- Управление образования; 

- Управление культуры и спорта; 

- Финансовое управление; 

- Централизованная бухгалтерия; 

- редакция газеты «За Большую Дегтярку» 

 

Исполнитель: Заонегина О.А. телефон: 6-20-22 

 

 


