
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка и сроков разработки проекта Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Сысертского городского 

округа 

 

В соответствии с пункта 2 статьи 50 Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного 

Решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 598 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок и сроки разработки проекта основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Сысертского городского округа 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Утверждены 

Постановлением 

Администрации Сысертского 

городского округа 

от ___________ № _________ 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ 

И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки разработки 

проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Сысертского 

городского округа. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Сысертского 

городского округа утверждаются постановлением Администрации Сысертского 

городского округа. 

3. Организацию разработки проекта основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Сысертского городского округа осуществляет 

Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа с 

участием Комитета по экономике и закупкам Администрации Сысертского 

городского округа. 

4. Структура проекта основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Сысертского городского округа с указанием отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Сысертского городского округа и 

структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

ответственных за подготовку предложений в проект основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Сысертского городского округа, 

устанавливается Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа с участием Комитета  по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа. 

5. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Сысертского 

городского округа и структурные подразделения Администрации Сысертского 

городского округа ежегодно, в срок до 10 сентября, представляют в 

Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа 

предложения в проект основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Сысертского городского округа. 

6. Подготовку и согласование проекта Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Сысертского городского округа 

осуществляет Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа ежегодно, в срок до 30 октября. 


