
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа  

 

Руководствуясь статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 

мероприятий по расширению собственной налоговой базы и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Свердловской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа. 

2. Утвердить:  

          1) Положение о межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности Сысертского городского округа (приложение   

№ 1); 

2) Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа           

(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу и отменить постановление Главы 

Сысертского городского округа от 18.01.2013 № 27 «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Сысертского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           

на начальника Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа Челнокову Е.П. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 
 

 

И.о. Главы Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________№______________  

«О создании межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

бюджета Сысертского городского» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА                                  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

                    Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Сысертского городского округа  (далее - 

Комиссия) создана в целях реализации мероприятий по расширению 

собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Свердловской области и   

сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии                

с территориальными органами государственной власти, отраслевыми 

(функциональными) органами и структурными подразделениями 

Администрации Сысертского городского округа и иными заинтересованными 

организациями. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Свердловской области, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

 

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

4. Основными задачами Комиссии: 

1) выработка мер по выявлению дополнительных резервов пополнения 

доходной части бюджета Сысертского городского округа, в том числе               

по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджеты, доведения 

заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду 

экономической деятельности и ликвидации убыточности организаций; 
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2) рассмотрение вопросов выполнения Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала Сысертского городского округа; 

3) рассмотрение вопросов снижения недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в областной и местный бюджеты, легализации 

заработной платы, доведения заработной платы до среднего уровня                  

по соответствующему виду экономической деятельности, ликвидации 

убыточности организаций; 

4) координация и обеспечение согласованности действий 

территориальных органов государственной власти, отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 

Сысертского городского округа, иных заинтересованных организаций                 

в пределах полномочий, установленных законодательством, разработка 

межведомственных мероприятий по осуществлению совместных действий         

в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов                     

в областной и местный бюджеты и сумм страховых взносов, подлежащих 

уплате на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование; 

5) разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины при 

использовании муниципального имущества. 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

1) взаимодействие с территориальными органами государственной власти 

по вопросам предоставления информации, необходимой для выявления 

«проблемных» хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное влияние   

на финансовую самостоятельность местных бюджетов; 

2) заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших 

значительное снижение налоговых и неналоговых платежей, имеющих 

задолженность по обязательным платежам в областной и местный бюджеты и 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование, заявляющих длительное время убытки, 

выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду 

экономической деятельности, имеющих задолженность по выплате заработной 

платы. 

3) заслушивание руководителей территориальных органов 

государственной власти, отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальных учреждений о выполнении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доходного потенциала Сысертского городского округа; 

4) заслушивание руководителей отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальных учреждений по вопросам организации работы, направленной 
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на эффективное использование муниципального имущества, соблюдение 

финансовой дисциплины и бюджетного законодательства; 

5) проведение с работодателями разъяснительной работы, направленной 

на повышение уровня заработной платы, ее легализацию, в том числе, 

исключение использования наемного труда иностранной рабочей силы              

без заключения трудовых договоров (гражданско-правовых договоров)              

в нарушение действующего законодательства; 

6) проведение работы с физическими лицами, не исполняющими 

обязанности по декларированию доходов и своевременной уплате налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет; 

7) определение мер по урегулированию задолженности по уплате 

платежей в областной и местный бюджеты, страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование и 

финансовому оздоровлению организаций, доведению уровня заработной платы 

до среднеотраслевого показателя, погашению задолженности по выплате 

заработной платы; 

8) формирование предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом. 

 

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

6. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

государственной власти, отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальных учреждений и иных организаций информацию, необходимую 

для решения возложенных на Комиссию задач; 

2) привлекать для участия в своей работе в установленном 

законодательством и настоящим Положением порядке представителей 

территориальных органов государственной власти, отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 

Сысертского городского округа,  хозяйствующих субъектов и иных  

организаций по согласованию с их руководителями; 

3) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей территориальных 

органов государственной власти, отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальных учреждений, иных организаций, хозяйствующих субъектов и 

физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

4) обмениваться информационными материалами по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии; 

5) направлять по результатам работы Комиссии материалы                          

в правоохранительные и контролирующие органы по фактам выявленных 

нарушений действующего законодательства для принятия решения                       

в установленном порядке; 



   5 
 

6) создавать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, 

входящих в компетенцию Комиссии, рабочие группы. 

 

Глава 5. СТРУКТУРА КОМИССИИ 

 

7. Председателем Комиссии является начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа. 

8. В состав Комиссии включаются представители территориальных 

органов государственной власти, отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

иных организаций (по согласованию). 

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Сысертского городского округа. 

10. Председатель Комиссии: 

1) руководит деятельностью Комиссии; 

2) принимает решение о создании рабочих групп; 

3)  определяет даты проведения Комиссии, круг вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании Комиссии либо рабочих групп, осуществляет 

руководство по их подготовке; 

4) подписывает решения, принимаемые Комиссией, рабочими группами; 

5)  распределяет обязанности между членами Комиссии, рабочих групп; 

6) организует контроль за подготовкой и реализацией решений. 

11. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии 

осуществляет его полномочия. 

12. Секретарь Комиссии: 

1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам и в установленном порядке представляет их председателю 

Комиссии; 

2) ведет протокол заседания Комиссии; 

3) своевременно оповещает членов Комиссии и приглашенных о сроках и 

месте проведения заседаний; 

4) направляет копии протоколов заседания Комиссии членам Комиссии и 

выписки из протоколов - лицам, указанным в постановляющей части 

протокола, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола; 

5) контролирует исполнение принятых Комиссией решений; 

6) направляет запросы по поручению Председателя о подготовке 

информации по вопросам, вынесенным для рассмотрения на заседание 

Комиссии, руководителям территориальных органов государственной власти, 

отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

Администрации Сысертского городского округа, иных организаций. 

13. Члены Комиссии:  

consultantplus://offline/ref=53935A19EC692671EB93073918212C2A7D2E8FC33FED0C16FB264833E27B56068B91B5E87BF098424FDB4D39g1QBJ
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1) ежемесячно, вносят предложения по плану работы и проектам повесток 

заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов; 

2) докладывают Комиссии информацию по включенным в повестку 

заседания вопросам; 

3) представляют секретарю Комиссии информацию по запросам 

председателя Комиссии, по вопросам для рассмотрения на очередном 

заседании Комиссии; 

4) направляют секретарю Комиссии предложения на рассмотрение 

Комиссии, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до заседания. 

                                  

 Глава 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. 

Формой ее работы являются заседания. 

15. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

16. Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе, не реже            

1 (одного) раза в месяц в соответствии с графиком работы, утверждаемым 

председателем Комиссии. Внеочередные заседания Комиссии созываются по 

инициативе председателя. 

17. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим              

на заседании. 

18. Решением председателя Комиссии в целях оперативного принятия 

решений могут создаваться рабочие группы численностью не менее 5 (пяти) 

человек из состава Комиссии, утвержденного настоящим постановлением. 

19. На рабочие группы распространяются задачи, функции, права 

Комиссии. 

20. Обеспечение помещением для проведения заседания Комиссии 

возлагается на Организационный отдел Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа. 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________№______________  

«О создании межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности 

бюджета Сысертского городского» 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности бюджета Сысертского городского округа  
 

 

Челнокова Елена 

Петровна 

Начальник Финансового управления Администрации Сысертского городского округа, 

председатель комиссии 

Бабаева Ирина 

Анатольевна 

Начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии 

Александрова 

Светлана Максимовна 

Главный специалист отдела прогнозирования доходов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии 

Ершова Елена 

Игоревна  

Ведущий специалист отдела прогнозирования доходов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Краснова Светлана 

Валерьевна 

Председатель комитета по экономике и закупкам 

Новикова Надежда 

Викторовна  

И.о. заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы Свердловской области № 31 по Сысертскому району (по согласованию) 

Салов Данил 

Васильевич 

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 

Фоминская Татьяна 

Станиславовна 

Начальник Сысертского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию) 

Бобошина Елена 

Родионовна 

Заместитель начальника Сысертского районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, 

заместитель старшего судебного пристава (по согласованию) 

Стяжкина Марина 

Анатольевна  

Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Сысертском районе (по согласованию) 

Шарипова Ольга 

Назифовна 

Помощник Сысертского межрайонного прокурора (по согласованию) 

Шкляр Людмила 

Борисовна  

Директор государственного казенного учреждения «Сысертский центр занятости» (по 

согласованию) 

Данилова Светлана 

Александровна 

Директор муниципального фонда поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа (по согласованию) 


