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Основные направления налоговой политики городского округа Судак Республики
Крым на 2016 год (далее – Основные направления) подготовлены в рамках
составления проекта бюджета городского округа Судак Республики Крым на 2016 год.
Основные направления разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» и №601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым,
утвержденным решением 2 сессии 1 созыва Судакского городского совета №121 от
15.12.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ Судак Республики Крым»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2014 года
№783 "Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета
Республики Крым, бюджета г.Севастополя и местных бюджетов на 2015 год и
формирования бюджетной отчетности"( с внесенными изменениями),постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2014 года №922 "Об
особенностях исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г.Севастополя и
местных бюджетов на 2015 год"( с внесенными изменениями).
Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для
составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на
плановый период 2017-2018 годов, а также для повышения качества бюджетного
процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования
бюджетных средств.
Эффективное и прозрачное управление бюджетными средствами городского
округа является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения,
устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения
других стратегических целей социально-экономического развития городского округа.
ИТОГИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ
С 1 января 2015 года для налогоплательщиков муниципального образования
городской округ Судак начался новый этап в налогообложении. Перед администрацией
города Судака
стояла задача сохранения существующих налогоплательщиков и
налогового потенциала городского округа Судак и решения проблем, связанных с
постепенной адаптацией субъектов хозяйствования к новым условиям налогообложения.

Если в предыдущие годы налогоплательщики уплачивали налог на доходы
физических лиц в размере 15%-17%, то в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации ставка была снижена до 13%.
Несмотря на снижение ставки, поступления налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев 2015 года возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 46%. На рост налога положительное влияние оказало улучшение уровня жизни
населения.
Основным источником доходов большинства трудоспособного населения города
является заработная плата, которая составляет почти 40 % в структуре доходов всего
населения и оказывает доминирующее влияние на уровень жизни.
По итогам 2014 г. среднемесячная заработная плата по городскому округу
Судак составила 15096,0 руб., темп роста к началу 2014 г. - 150,4 % (на начало 2014 г.
среднемесячная заработная плата составляла 10035,8 руб.). Среднемесячная заработная
плата по Республике Крым по итогам 2014 г. составила 17912,0 руб.
По состоянию на 01.09.2015 г. уровень среднемесячной заработной
платы по городскому округу Судак (без субъектов малого предпринимательства) составил
20750,0 руб., 137,5 % к началу года и 92,6 % к среднереспубликанскому показателю.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в 2015 г.
составляет 17719,5 руб. (наибольший уровень заработной платы в сфере образования —
учителя муниципальных бюджетных учреждений — 23081,0 руб. и наименьший в сфере
культуры и искусства — 11566,8 руб.).
Основными предприятиями, формирующими уровень заработной платы в
городском округе судак являются ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет», АО «Солнечная
Долина», филиал «Морское» ФГУП «НПАО «Массандра», филиал «Судак» ФГУП
«НПАО «Массандра», СудакскийГоркоопрынкторг, администрация города Судака,
предприятия сфер образования и здравоохранения. Среднемесячная заработная плата на
этих предприятиях превышает 20000,0 руб. Вместе с тем, 90 % предприятий городского
округа (малый бизнес) выплачивают заработную плату на уровне прожиточного
минимума. По итогам 2 квартала 2015 г. прожиточный минимум по Республике Крым
составил 8883,0 руб., в том числе по социально-демографическим группам:
- 9484,0 руб. - трудоспособное население;
- 7302,0 руб. - пенсионеры;
- 9272,0 руб. - дети.
Динамика роста величины прожиточного минимума — 113,6 % в 4 квартале
2014 г., 127,0 % - в 1 квартале 2015 г., 106,4 % - во 2 квартале
2015 г.
Прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы, учитывая
динамику роста величины прожиточного минимума по Республике, влияющие
вышеперечисленные факторы, составит 20800,0 руб. - 137,8 % к уровню прошлого года.
Основными проблемами в сфере оплаты труда остаются: высокая
межотраслевая дифференциация размеров заработной платы, отставание уровня
заработной платы работников бюджетной сферы от уровня заработной платы
работников других секторов экономики, применение непрозрачных схем выплаты
заработной платы в целях уклонения от налогообложения.
Влияющим фактором также является сезонный характер работы 90 %
предприятий региона (2-4 месяца в году).
Основные предприятия курортно-рекреационного комплекса: АО «Туристскооздоровительный комплекс «Судак», ГП «Пансионат «Крымская весна», Санаторий
«Сокол» ФКУЗ МВД РФ, АО «Пансионат «Здвездный», филиал АО «Крымтур»
«Туристско-оздоровительный комплекс «Горизонт», Курортный отель «Солдайя Гранд
отель», также большое количество частных гостиниц, которые отличаются высоким
уровнем комфорта и качеством обслуживания.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за
2014 г. составил 428,4 млн. руб., что на 48,8 % меньше, чем в 2013 г., 0,02 % к общему
объему по Республике Крым.
В расчете на одного жителя — 13396,5 руб.
В 2014 г. окончена реализация двух инвестиционных проектов
реконструкция турбазы "Восход"- SoldayaGrandHotel&Resort (100 номеров класса 3-4
звезды по европейскому стандарту, корт, бассейн и др.) и строительство гостиницы
«Дива» (4-х этажная гостиница на 60 койко-мест).
В 2015 г. на территории городского округа Судак реализуется крупный
инвестиционный проект:
- строительство оздоровительно-рекреационного комплекса «Берендеи» (проектом
предусматривается строительство 32 коттеджей).
С целью развития сельских территорий, пригодных для ведения сельского
хозяйства, на территории городского округа Судак, в районе с. Грушевка и с. Холодовка
определены земли, пригодные для реализации инвестиционного проекта по выращиванию
и производству грецкого ореха, площадью 365,2 га. Проект одобрен на заседании Совета
по улучшению инвестиционного климата Республики Крым 20.10.2015 г. Предполагаемый
объем инвестиций составит 251,94 млн. руб., в том числе в 2016 г. - 9,57 млн. руб.
C целью содействия в реализации проекта «Яхтенная марина «Судак»,
администрацией города
Судака определены 2 земельных участка, пригодных для
реализации подобного проекта. Строительство Яхтенной марины в г.Судак планируется
осуществлять на земельном участке площадью 4,5 га, прилегающем с востока к горе
Алчак.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
введены
специальные налоговые режимы.
Законом Республики Крым от 06.06.2014 №19-ЗРК «О патентной системе
налогообложения на территории Республики Крым» была введена патентная система
налогообложения.
Данным законом установлены максимальные размеры потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для
исчисления налога, по отдельным видам предпринимательской деятельности.
При этом 100% поступлений доходов от патентной системы налогообложения
направляется в местный бюджет.
Принятие Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя" (далее - Федеральный закон от 29.11.2014 N 379-ФЗ) дало право субъекту
Российской Федерации - Республике Крым принять пониженные ставки при применении
патентной системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения.
В целях реализации Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ Государственным
Советом Республики Крым принят:
- Закон Республики Крым от 29.12.2014 N 62-ЗРК/2014 "Об установлении ставки
налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения" - налоговая
ставка 1% (снижена в 6 раз);
За январь - сентябрь 2015 года в местный бюджет муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым поступило 8 141,3 тыс. руб. доходов от
специальных налоговых режимов, в том числе:
- 4 967,3 тыс. руб. единого налога на вмененный доход, что составляет 183% к
плану на 9 месяцев 2015 года. Годовые плановые показатели выполнены на 86%.
Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
городского округа Судак составил 5,5%;

- 3 172,1 тыс. руб. налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, что составляет 70% к плану на 9 месяцев 2015 года. Годовые плановые
показатели выполнены на 58%. Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета городского округа Судак составил 3,5%;
- 1,9 тыс. руб. единого сельскохозяйственного налога исполнено за 9 месяцев
2015года. В 2014 г. основными сельскохозяйственными предприятиями городского округа
Судак являлись ГП «Судак», ГП «Морское, АО «Солнечная Долина», специализирующие
на выращивании винограда.Отсутствие объекта налогообложения из-за преобразования
основных сельскохозяйственных предприятий городского округа и переходом на общий
налоговый режим основных плательщиков по налогообложению ЕСХН.
Решением 2 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 31.10.2014года №54
«О налоге на имущество физических лиц» на территории муниципального образования
городской округ Судак был введен новый для плательщиков - физических лиц налог на
имущество физических лиц. Предполагалось, что данный налог позволит привлечь
значительные средства в бюджет.
В настоящее время в Республике Крым только начинает формироваться единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, формирование
которого будет завершено к 01.01.2017.
В результате регистрация прав будет осуществляться в течение 2015 - 2016 годов, а
отсутствие полного перечня налогоплательщиков и базы налогообложения не позволяет
обеспечить в полном объеме сбор платежей в бюджет. Работа в этом направлении будет
продолжена и в 2016 году.
Судакским городским советом решений по предоставлению налоговых и иных
льгот на 2015 год не принимались.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Налоговая политика городского округа Судак в 2016 году и плановый период
2017-2018 годов будет направлена на обеспечение полноты поступлений налоговых и
неналоговых доходов, выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости
налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины.
Продолжится работа по выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной
платы, особенно в курортный период, привлечению должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей к ответственности за нарушение трудового законодательства.
В целях повышения уровня собираемости налогов в бюджет муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым постановлением администрации
города Судака
Республики Крым от 20 марта 2015 года №81 «О создании
Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в
бюджет муниципального образования городской округ Судак» создана межведомственная
комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением поступлений налогов,
сборов, имущественных платежей в местный бюджет.
Основными источниками роста налогового потенциала городского округа Судак
должны стать привлечение инвестиций в экономику города, создание новых рабочих
мест и увеличение заработной платы, эффективное использование земель и имущества
муниципального образования, обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса, с
целью его расширения, а также совершенствование налогового администрирования.
С целью активизации инвестиционной деятельности на территории городского
округа, сформирован перечень земельных участков, наиболее перспективных для

реализации инвестиционных проектов. В данный перечень вошли 7 участков, общей
площадью 73,1 га.
За границами населенных пунктов городского округа расположены земельные
участки, привлекательные для реализации инвестиционных проектов, в том числе земли
бывшей Агрофирмы «Грушевская», площадью более 2000 га. Право распоряжаться
данными землями принадлежит Совету министров Республики Крым. С целью
способствования развитию инвестиционной деятельности в городском округе Судак,
необходимо инициировать вопрос о целесообразности предоставления вышеуказанных
земельных участков для реализации инвестиционных проектов.
С целью получения дополнительных доходов требуется принятие мер,
направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и
земельных отношений на территории муниципального образования городской округ
Судак:
- по повышению эффективности использования земельных ресурсов
муниципального образования городской округ Судак, в том числе посредством
оформления права собственности на земельные участки и дальнейшего их использования
в качестве объектов аренды, продажи или вложения;
- по обеспечению эффективности использования государственного имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городской округ Судак,
посредством повышения качества контроля за его использованием, выявления
неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на его реализацию или
передачу в аренду наиболее эффективному арендатору;
- по вовлечению в инвестиционный процесс земельных участков, незавершенных
объектов капитального строительства, имущества предприятий и организаций,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- по проведению претензионной исковой работы в отношении арендаторов
земельных участков и имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, имеющих задолженность по арендной плате.
Важное место в повышении доходов бюджетов отводится оптимизации налоговых
льгот. Правительством Российской Федерации предполагается окончательно отказаться от
установления новых льгот на федеральном уровне (включая освобождения от
налогообложения, изъятия из налоговой базы и объекта налогообложения) по
региональным и местным налогам.
Утверждено постановлением Администрации города Судака Республики Крым от
06.04.2015г. №106 «Об утверждении Положения о порядке установления и отмены льгот
по налогам и неналоговым платежам муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, проведения оценки эффективности налоговых и неналоговых
льгот и ставок налогов(неналоговых платежей) Положение оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Ежегодное
проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативноправовыми актами муниципального образования городской округ Судак, позволит
оптимизировать налоговые льготы и ставки.
В целях повышения
качества управления муниципальными финансами,
повышения объективности прогнозирования доходов бюджета
муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым утверждена постановлением
Администрации города Судака Республики Крым
от 04.06.2015года №233 «Об
утверждении Методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым» Методика
прогнозирования доходов местного бюджета по основным видам налоговых и
неналоговых доходов.
Основной резерв роста собственных доходов местного бюджета - работа по
инвентаризации земельных участков, организация работы по признанию права

муниципальной собственности на земельные участки.
В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 2015
года в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 32 "Налог на
имущество физических лиц". Органам местного самоуправления предоставлено право
устанавливать порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц: исходя из кадастровой стоимости объекта или его инвентаризационной стоимости.
На территории муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым планируется ввести новую систему налогообложения в 2017 - 2018 годах. Будет
продолжена работа по наполнению государственного кадастра недвижимости сведениями
об объектах недвижимости, расположенных на территории Республики Крым.
В целях удобного осуществления расчетов физическими лицами по
имущественным налогам с 1 января 2015 года предусмотрены единые сроки уплаты
физическими лицами, земельного налога и налога на имущество физических лиц - не
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
По специальным налоговым режимам планируется постепенное сокращение сферы
применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и замена его патентом.
В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства
Правительством Российской Федерации на федеральном уровне предлагается внести в
специальные налоговые режимы следующие изменения:
1) расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения;
2) распространить право на применение двухлетних "налоговых каникул" по
упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения на
деятельность в сфере бытовых услуг.
Кроме того, Федеральным законом от 29.11.2014 N 379-ФЗ Республике Крым
предоставлено право законами Республики Крым устанавливать пониженные ставки
налогообложения для налогоплательщиков, использующих специальные налоговые
режимы.
Так, Законом Республики Крым от 29.12.2014 N 62-ЗРК/2014 "Об установлении
ставки налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на
территории Республики Крым" на 2015 - 2016 годы налоговая ставка устанавливается для
всех категорий налогоплательщиков в размере 1% (статьей 346.50 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 6%).
С целью упрощения процедур уплаты налогов физическими лицами, не имеющими
работодателей и осуществляющими отдельные виды индивидуальной приносящей доход
деятельности (самозанятые лица), которые не имеют наемных работников,
Правительством Российской Федерации предполагается предусмотреть возможность
уплачивать налог в связи с применением патентной системы налогообложения и
обязательные платежи по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по
принципу "одного окна" одновременно с регистрацией в качестве самозанятых лиц
(возможно, без получения статуса индивидуального предпринимателя), а также
регистрироваться по упрощенной процедуре на срок, за который уплачен
соответствующий платеж, и без права заниматься иными видами деятельности кроме тех,
за которые уплачен соответствующий платеж.
С целью повышения бюджетной обеспеченности местных бюджетов Федеральным
законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено
зачисление с 1 января 2016 года в доходы бюджетов муниципальных районов и городских
округов платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55% за
счет одновременного уменьшения до 5% указанного норматива зачисления в доход
федерального бюджета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ.
Основные направления бюджетной политики муниципального образования
городской округ Судак на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (далее бюджетная политика) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, в целях составления проекта бюджета муниципального
образования городской округ Судак на 2016 год, основных подходов к его формированию
и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров
бюджета муниципального образования городской округ Судак, а также обеспечения
прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Проект бюджета муниципального образования городской округ Судак на 2016 год
формируется сроком на один год.
Бюджет муниципального образования городской округ Судак на 2016 год будет
сформирован в программном формате в общем объеме расходов местного бюджета не
менее 50%. Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается
прозрачность расходования бюджетных средств.
Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее эффективно
использовать бюджетные средства с целью получения конкретных результатов.
Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня и
качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной политики является
решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых
обязательств наиболее эффективным способом.
Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих
задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как
базового принципа бюджетной политики.
2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с
исполнением указов.
3. Принятие новых видов расходных обязательств только после соответствующей
оценки их эффективности и при условии обеспеченности источниками финансирования.
4. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг.
5. Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или
преобразования государственных(муниципальных) учреждений, не оказывающих услуги,
непосредственно направленные на реализацию полномочий исполнительных органов
государственной (муниципальной) власти Республики Крым.
6. Повышение качества государственных, муниципальных программ и расширение
их использования в бюджетном планировании.
7. Рационализация социальных обязательств (принципы адресности и
нуждаемости).
Одной
из
ключевых
задач
на
2016
год
является
интеграция
государственных(муниципальных) программ
в процесс бюджетного планирования
муниципального образования городской округ Судак. Такие программы должны стать

основным инструментом, призванным обеспечить повышение результативности и
эффективности бюджетных расходов.
Разработка государственных (муниципальных) программ
позволит обеспечить
включение в них не менее 50% общего объема расходов бюджета муниципального
образования городской округ Судак.
Начиная с 2016 года, в связи с формированием бюджета муниципального
образования городской округ Судак в структуре государственных(муниципальных)
программ Управление финансов администрации города Судака Республики Крым
утверждает единую структуру кода целевой статьи для отражения направления
бюджетных ассигнований на реализацию государственных(муниципальных) программ и
непрограммных направлений.
Постановлением администрации города Судака от 16 декабря 2014 года N 45
утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями городского округа Судак.
В настоящее время муниципальным образованием городской округ Судак
Республики Крым ведется работа по утверждению ведомственных перечней и включению
данных в базовый перечень государственных (муниципальных) услуг (работ).
Учредители государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений проводят работу в части соответствия ведомственного перечня на
региональном уровне с базовым, что требует регистрации на электронном портале,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года N
151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуги работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации".
Бюджетная политика на 2016 год, прежде всего, будет ориентирована на
направление расходов бюджета муниципального образования городской округ Судак в
приоритетном порядке на обеспечение и развитие социально-культурной сферы,
улучшение условий жизни населения.
Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться при формировании и
исполнении расходной части бюджета. В 2016 году на развитие образования, физической
культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения
муниципального образования городской округ Судак, культуру будет направляться
основной объем расходов бюджета.
В сфере образования:
- на реализацию поэтапной программы ликвидации существующего дефицита мест
в дошкольных образовательных организациях муниципального образования городской
округ Судак, развитие дошкольного образования, включающее создание дополнительных
мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие
вариативных форм дошкольного образования в государственных образовательных
организациях;
- на создание условий в образовательных организациях для инклюзивного
образования детей, качественного образования детей-инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития, равного доступа к качественному образованию;
- на создание современной материально-технической и учебно-методической базы
общеобразовательных организаций для обеспечения соответствия образовательного
процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- на улучшение материально-технической базы образовательных организаций;

- на проведение в образовательных организациях комплекса мероприятий,
направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной
безопасности;
в сфере физической культуры и спорта:
- на повышение качества тренировочного процесса, создание эффективной системы
материального и нематериального стимулирования спортсменов и тренерского состава на
достижение высоких результатов, обеспечение высокой эффективности и безопасности
тренировочного процесса посредством обеспечения функционирования тренировочных
баз, обеспечения популяризации физической культуры и спорта среди всех групп
населения;
в сфере культуры бюджетные приоритеты по-прежнему направлены на расширение
доступа к культурным ценностям, поддержку творческой деятельности, традиционной
народной культуры;
в социальной сфере:
- на достижение и сохранение целевых значений средней заработной платы
работников социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики";
- на модернизацию системы социального обслуживания населения, основанной на
совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы, предусматривающей
дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки
индивидуальной нуждаемости;
- на обеспечение мер социальной поддержки граждан, исходя из обязательного
соблюдения принципов адресности и нуждаемости;
Выгодное географическое положение муниципального образования городской
округ Судак, разнообразный ландшафт, благоприятный климат, богатое историкокультурное наследие, имеющийся рекреационный потенциал), исторический опыт
определяют основные направления развития туризма на территории Республики Крым.
Муниципальная программа «Комплексного благоустройство и содержание
территорий муниципального образования городской округ Судак на 2016-2018 годы»
(далее – муниципальная программа) позволяет решить самые значимые проблемы
городского округа Судак, такие как:
- развитие улично-дорожной сети;
- повышение безопасности дорожного движения;
- озеленение;
- восстановление системы ливневой канализации;
- благоустройство территории.
- подача воды населению (компактные поселения)
В рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы", утвержденная
постановлением Совета министров Республики Крым 23 декабря 2014 года N 543.
Бюджетные средства будут направлены в том числе на:
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог
общего пользования местного значения Республики Крым;
Приоритетными направлениями социально-экономического развития региона,
повышения национальной конкурентоспособности являются повышение инвестиционной
активности, а также переход к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития.
Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования
городской округ Судак является важным условием функционирования рыночной
экономики региона и значительно влияет на изменение структуры общества, в том числе

на развитие среднего класса.
Продолжается реализация Государственной программы Республики Крым
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 - 2017 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014
года N 542.
В 2016 году бюджетные средства будут направлены на повышение инвестиционной
активности,
продвижение
экономического
и
инвестиционного
потенциалов
муниципального образования городской округ Судак, осуществление разработок в сфере
стратегического развития, а также на развитие региональной инфраструктуры и
обеспечение информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Кроме последовательного развития социально-культурной сферы и вышеуказанных
направлений за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, а
также внебюджетных источников предполагается развитие инженерной инфраструктуры,
дорожного комплекса, а также газификация, водоснабжение населенных пунктов,
модернизация объектов коммунального хозяйства, строительство детских дошкольных
учреждений, общеобразовательных учреждений, капитальные ремонты и реконструкции
действующих зданий учреждений, находящихся в муниципальной собственности на
территории городского округа Судак.
Будут направлены Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Республики Крым на укрепление и обеспечение сбалансированности местных бюджетов,
на усиление выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов, что должно
привести в дальнейшем к повышению самостоятельности бюджетов муниципальных
образований.
При обязательном выполнении действующих расходных обязательств, развитии
условий для дальнейшего социально-экономического роста должна быть гарантированно
обеспечена долгосрочная устойчивость, сбалансированность бюджета муниципального
образования городской округ Судак. Поддержание расходов на уровне, достаточном для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления,
должно быть подкреплено выявлением резервов, оптимизацией расходов, обязательным
повышением качества использования имеющих средств.
Расходы на содержание органов местного самоуправления городского округа
Судак Республики Крым не должны превышать расходы, рассчитанные в соответствии с
нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в
Республике Крым, установленными Правительством Республики Крым. Не допускать
увеличения численности работников муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления городского округа Судак.

