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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
1) Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

Ведовского городского округа в сфере управления общественными финансами 
определяет комплексная программа «Финансовое оздоровление Ведовского 
городского округа на период до 2019г » утвержденная распоряжением 
администрации Ведовского городского округа от 13.12.2016г № 4592-р (далее -
программа). 

Программа является продолжением начатого ранее реформирования 
муниципальных финансов Ведовского городского округа и направлена на 
улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных 
финансов. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 
следующих задач Программы: 

- обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа;  

- реализацией мер оптимизации бюджетных расходов и повышение 
эффективности использования бюджетных средств 

- погашение просроченной кредиторской задолженности; 
- поддержание объема муниципального долга Беловского городского округа на 

оптимальном уровне. 
В целях обеспечения комплексности повышения доходного потенциала 

бюджета при активном межведомственном взаимодействии всех главных 
администраторов доходов бюджета города в 2016 году была продолжена работа 
муниципального антикризисного штаба. На штабе рассмотрено 129 предприятий: в 
том числе юридических лиц-68, индивидуальных предпринимателей-61 
.Эффективностью работы является погашение задолженности по платежам в 
бюджеты! областной, местный) в сумме 38 238,4 т.р. 

В рамках работы комиссии в течение года проводилась информационная работа 
в целях массовой пропаганды необходимости выполнения гражданами своих 
обязательств, связанных с декларированием доходов и уплатой налога на доходы 
физических лиц, а также о сроках уплаты имущественных налогов и погашения 
задолженности. 

В целях своевременного принятия мер, направленных на устранение и 
недопущение возникновения задолженности, выявление причин ее возникновения, 
проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений, в том числе просроченной. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными 
финансами на портале органов местного самоуправления Беловского городского 
округа регулярно обновлялась общедоступная информация о муниципальных 
финансах, в том числе в форме «Бюджета для граждан». 

Несмотря на замедление темпов роста экономики, по итогам 2016 года план по 
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,2%:при утвержденном плане 1 



 

455 156,6 т.р поступило 1 458 555,4 т.р, рост к уровню прошлого года 181 604,5 т.р, 
или на 14,2 % . 

11риоритстными направлениями в расходовании бюджетных средств являются 
оплата труда работникам бюджетной сферы и погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет. В 2016 году удалось полностью погасить 
кредиторскую задолженность 2013 года, сложившуюся в результате проведения 
аварийно-восстановительных работ после землетрясения 21.06.2013 года. В целом 
креди торская задолженность прошлых лет сокращена на 1 74700 тыс.рублей . 

Объем муниципального долга Беловского городского округа на 01.01.2017 
составил 113 755 тыс. рублей, или 7,8 % к объему налоговых и неналоговых 
доходов. В сравнении с 01.01.2016п произошло снижение муниципального долга на 
50 499 тыс. рублей. 

2) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 
2016 год с финансовой точки зрения по-прежнему оставался остродефицитным. 

На протяжении всего отчетного года наблюдалась тенденция роста зависимости от 
межбюджетных трансфертов и финансовой помощи из областного бюджета. 
Обеспеченность собственными налоговыми и неналоговыми доходами составляла 
всего 38%, в то время как поступление межбюджетных трансфертов- 62%. В связи с 
низкой обеспеченностью собственными доходами, муниципалитет по-прежнему 
несамостоятелен и зависит от областного центра, что не дает возможности 
развиваться в полной мере, исполнять полномочия, переданные муниципалитету 
субъектом. 

3) Какие задачи стоят в 2017 году? 
- своевременное и качественное исполнение бюджета городского округа за 2017 

год, организация на должном уровне публичных слушаний по исполнению бюджета 
за 2016год; 

- обеспечение своевременной и качественной разработки Бюджетного прогноза 
городского округа на долгосрочный период; 

- подготовка правовой базы в целях обеспечения ведения перечня и реестра 
источников доходов бюджета города; 

- координация действий участников бюджетного процесса Беловского 
городского округа в процессе работы в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» по формированию Сводного реестра участников бюджетного процесса, 
перечня источников доходов бюджета городского округа(в пределах компетенции 
финансового управления); 

- повышения эффективности муниципальных заимствований, оптимизации 
структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его 
обслуживания; 

-принятие мер по сокращению дефицита бюджета города и проведение 
ответственной долговой политики; 

- реализация мероприятий комплексной муниципальной программы 
«Повышение качества управления муниципальными финансами Беловского 
городского округа на период до 2018 года»; 

- мониторинг хода рассмотрения проекта федерального закона об утверждении 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в новой редакции с целью 



 

своевременной адаптации бюджетного процесса в Беловском городском округе к 
новым условиям и требованиям законодательства. 

4) Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 

Необходимо рассмотреть предложения по внесению изменений и дополнений в 
федеральное и региональное законодательство в части: 

-закрепления за местными бюджетами налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в размере 100% от объема 
доходов по данному виду налог а. Учитывая предстоящую с 01.01.2018г отмену 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
целесообразно закрепить за местными бюджетами стабильный и перспективно 
растущий доходный источник от предпринимательской деятельности; 

- передачи в местные бюджеты части регионального налога па имущество 
организаций, по крайней мере тех, которые расположены в черте города ; 

- закрепления за местными бюджетами норматива в размере не менее 2% от 
федерального налога на прибыль организаций, который напрямую зависит от 
состояния экономической сферы муниципалитета, что позволит повысить 
заинтересованность муниципальных образований в развитии промышленного 
потенциала территории и увеличении производственных площадей; -установления 
нормативов в размере 100% отчислений транспортного налога, а также штрафов за 
нарушение правил дорожного движения в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и увеличения доходов муниципального дорожного фонда. 

5) Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
отрасли? Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 

Проведение семинаров, конференций, круглых столов, совещаний с 
участниками АСДГ является эффективной формой взаимодействия в решении 
актуальных вопросов. В качестве важных и актуальных вопросов для обсуждения в 
2017 году предлагаем рассмотреть следующие: 

- практика стимулирования муниципальных образований субъектами 
Российской Федерации к повышению качества управления муниципальными 
финансами. Формы, цели, условия оказания поддержки, критерии отбора 
муниципальных образований; 

- мероприятия по увеличению доходов местных бюджетов, в том числе 
организация платных парковок, установление и взимание платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами) мероприятия по легализации 
доходов и их налогообложение при сдаче жилых помещений в наем. 


