
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

______05.10.2017____________                                                                     № ___660______ 
Об утверждении Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в городе Заволжье Городецкого  
муниципального района Нижегородской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

В соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городе 
Заволжье, утвержденного решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, в 
целях разработки проекта решения Думы города Заволжья «О бюджете города 
Заволжья на 2018 год» и среднесрочного финансового плана города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета города Заволжья при 
составлении проекта решения Думы города Заволжья  «О бюджете города 
Заволжья на 2018 год» и среднесрочного финансового плана города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы 
руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 05.10.2017 № 660 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье  

Городецкого муниципального района Нижегородской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики в городе 

Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
город Заволжье) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы разработаны 
в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики  
Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 
13.09.2017 № 673, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 20.09.2017 № 2371, со 
статьей 23 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного 
решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики города 
Заволжья является определение условий, используемых при составлении проекта 
бюджета на 2018 год и среднесрочного финансового плана города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы, 
подходов к формированию основных характеристик и прогнозируемых 
параметров до 2020 года, а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования. 

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной 
и налоговой политики города Заволжья являются: 

- изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за 
собой снижение доходов бюджета города Заволжья и (или) увеличение расходов 
бюджета города Заволжья; 

- ухудшение общеэкономической ситуации в Нижегородской области, 
Городецком районе и городе Заволжье, приводящее к уменьшению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Заволжья; 

- удорожание стоимости привлечения заемных средств в виде кредитов 
коммерческих банков. 

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные 
меры по минимизации их негативных последствий. 



Бюджетная политика на среднесрочную перспективу сохраняет 
преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и 
ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, определенных 
посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года. 

Налоговая политика в 2018-2020 годах, как и прежде, будет направлена на 
обеспечение поступления в бюджет города Заволжья всех доходных источников в 
запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет 
погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в 
бюджет. 

 
1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики 

города Заволжья в 2014-2017 годах 
 
Бюджетная и налоговая политика в городе Заволжье в 2014-2016 годах была 

направлена на решение задач обеспечения сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города Заволжья. 

 
Динамика основных показателей бюджета города Заволжья  

за 2014-2016 годы 
        тыс. рублей  

Наименование дохода 2014 год 2015 год 
темп 
роста, 

% 
2016 год 

темп 
роста, 

% 
Доходы всего 141 060,8 120 080,1 85,1 115 036,7 95,8 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ, всего 122 376,7 117 490,3 96,0 100 303,8 85,4 
в том числе налоговые доходы 107 169,6 105 588,0 98,5 84 829,5 80,3 
неналоговые доходы 15 207,1 11 902,3 78,3 15 474,3 130,0 

Безвозмездные поступления 18 684,1 2 589,8 13,9 14 732,9 
в 5,7 раза 

больше 
Расходы всего                              142 735,4 125 709,0 88,1 123 457,5 98,2 
Дефицит  -1 674,6 -5 628,9  -8 420,8  

 
Доходы бюджета города Заволжья в 2016 году получены в объеме 115 036,7 

тыс. руб. и уменьшились за 2014-2016 годы на 26 024,1 тыс. руб. или на 18,4 %. В 
том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы уменьшились за 2014-
2016 годы на 22 072,9 тыс. руб. или на 18,0 %. 

Расходы бюджета города Заволжья в 2016 году исполнены в объеме 123 457,5 
тыс. руб. и уменьшились за 2014-2016 годы на 19 277,9 тыс. руб. или на 13,5 %. 

Дефицит бюджета увеличился в 5 раз и составил в 2016 году -8 420, 8 тыс. 
руб. 

Муниципальный долг на 01.01.2014 года составил 4190,0 тыс. руб., за 2014-
2016 годы вырос более, чем в 4 раза и составил на начало 2017 года  18 228,5 тыс. 
руб. В 2017 году рост муниципального долга продолжился и на 1 июля 2017 года 
составил 22 828,5 тыс. руб. 



Снижение собственных доходов за период 2014-2016 годов привело к 
уменьшению расходной части бюджета, а также к увеличению муниципальных 
заимствований. 

Существенное влияние на снижение собственных доходов оказало 
уменьшение поступлений земельного налога. 

Начиная с 2014 года, отмечается значительное увеличение обращений 
налогоплательщиков (в основном юридических лиц) в судебные органы и 
комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, созданную при Управлении Росреестра по Нижегородской области, по 
вопросу снижения кадастровой стоимости земельных участков. В большинстве 
случаев решения принимаются в пользу налогоплательщиков.  

Уменьшение налогооблагаемой базы привело к снижению поступлений 
земельного налога за период 2014-2016 годов на 31 780,4 тыс. руб. (51 181,9 тыс. 
руб. в 2014 году, 19 401,5 тыс. руб. в 2016 году). 

В целях увеличения доходных источников бюджета города Заволжья и 
реализации постановления Администрации города Заволжья о мобилизации 
доходов, проводились следующие мероприятия: 

- инвентаризация земельных участков под нестационарными торговыми 
объектами на предмет соответствия занимаемых земельных участков 
заключенным договорам аренды (превышение площади земельного участка, 
целевое использование участка, наличие задолженности по арендной плате), 

- выявление имущества, не используемого МУП «Тепловодоканал» согласно 
уставной деятельности, 

- выявление физических и юридических лиц, использующих муниципальное 
имущество на незаконных основаниях, 

- выявление муниципального имущества, не оформленного в арендные 
отношения, для предоставления его в аренду, либо на приватизацию, 

- оформление соглашений с домоуправляющими компаниями о сборе и 
перечислении в бюджет платы за наем муниципального жилого фонда, 
принудительное взыскание в судебном порядке задолженности по перечислению 
в бюджет платы за наем. 

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения 
результативности и эффективности использования средств в 2014 - 2016 годах 
проводилась работа по следующим направлениям: 

- формирование расходов бюджета в программном формате начиная с 2015 
года; 

- осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации расходов 
муниципальных учреждений в целях выявления и ликвидации неэффективных 
расходов; 

- ежегодно разрабатываются муниципальные задания в отношении 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города 
Заволжья; 

- безусловное исполнение действующих обязательств при условии 
ограничения роста расходов и эффективного использования внутренних резервов; 

-  осуществление финансирования расходов с применением механизма 
утверждения предельных объемов финансирования на каждый квартал с целью 
недопущения роста кредиторской задолженности; 



- финансирование мер, направленных на обеспечение безопасной среды 
проживания и жизнедеятельности  на территории города Заволжья, в том числе 
программ по содержанию дорожного хозяйства и благоустройства территории; 

- обеспечение целевого направления финансовых ресурсов на ремонт и 
содержание автомобильных дорог за счет концентрации части средств бюджета в 
Дорожном фонде города Заволжья; 

- привлечение средств вышестоящих бюджетов через софинансирование 
региональных программ и проектов, в том числе проектов поддержки местных 
инициатив; 

- дальнейшее внедрение новых форм планирования и бюджетирования в 
рамках федерального закона № 83-ФЗ. 

Долговая политика города Заволжья строится исходя из необходимости 
поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, 
минимизации стоимости его обслуживания, равномерного распределения во 
времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств. 

Показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание 
находятся в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением о муниципальном долге города Заволжья, 
утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.03.2013 № 14.  

В 2017 году на поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 
оказывают влияние следующие изменения налогового и бюджетного 
законодательства: 

- с 1 января 2015 года налоговая база по налогу на имущество физических 
лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 
поэтапным увеличением размера уплачиваемого физическими лицами налога; 

- установлены коэффициенты индексации на 2017 год арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также арендной платы за объекты нежилого фонда муниципальной собственности  
на уровне среднегодового индекса потребительских цен - 105,5 %; 

- с 1 января 2017 года увеличены налоговые ставки акцизов на дизельное 
топливо, налоговая ставка акциза для моторного масла снижена на 10%, а для 
автомобильного и прямогонного бензина оставлена на уровне 2016 года; 

- с 1 января 2017 года норматив зачисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 
в 2017 году уменьшен с 88 % до 61,7 %, соответственно уменьшились 
поступления в местные бюджеты, в том числе в бюджет города Заволжья. 

Изменения, внесенные в муниципальные нормативно-правовые акты города 
Заволжья: 

- с 1 января 2017 года решением Думы города Заволжья от 28.12.2016 № 79 
«О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество физических лиц в 
городе Заволжье», утвержденное решением Думы города Заволжья от 19.11.2014 
№ 74»: 

1)  снижена ставка налога на имущество физических лиц с 0,3 процента до 
0,2 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 



объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом); 

гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) дополнен перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на 
налоговую льготу. 

- с 1 января 2017 года решением Думы города Заволжья от 23.03.2016 № 22 
«О внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе Заволжье, 
утвержденное решением Думы г. Заволжья от 27.10.2010 № 163 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге в г. Заволжье» установлена максимальная ставка 
1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, 
используемых для осуществления деятельности в сфере образования, 
здравоохранения, социального обеспечения. Ранее в отношении указанных 
земельных участков земельный налог исчислялся по пониженной ставке 0,55 
процента. 

В результате указанных изменений налогового и бюджетного 
законодательства, решений Думы города Заволжья исполнение бюджета города 
Заволжья за первое полугодие 2017 года составило по доходам 59 728,4 тыс. руб. 
или 45,6 % к годовому плану и превышает уровень 2016 года на 8 212,2 тыс. руб. 
Собственные доходы исполнены в сумме 46 051,8 тыс. руб. или 40,0 % к годовому 
плану и превышают уровень 2016 года на 4 457,0 тыс. руб. 

 
2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики 

 
Исходя из текущей экономической ситуации бюджетная и налоговая 

политика города Заволжья в 2018 – 2020 годах будет направлена на: 
1. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы города, в том числе за счет: 
- повышения качества бюджетного планирования, переход к формированию 

бюджета на трехлетний период; 
- приведения уровня бюджетных расходов в соответствие с реальными 

доходами бюджета; 
- поэтапного снижения дефицита бюджета; 
- проведения взвешенной долговой политики; 
- поддержки и стимулирования предпринимательской и инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на 
территории города в целях получения необходимого объема доходов в бюджет 
города. 

2. Обеспечение поступления в бюджет всех доходных источников в 
запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет 
погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в 
бюджет. 



3. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет: 
- безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 

недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- оптимизации бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в 
результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения 
неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок; 

- усиления финансовой дисциплины. 
4. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе за 

счет: 
- обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах, повышения их 

доступности и качества; 
- совершенствования и дальнейшего развития программно-целевых 

инструментов бюджетного планирования, внедрение механизмов проектного 
управления; 

- повышения эффективности и результативности муниципальных программ; 
- определения финансового обеспечения муниципальных заданий на основе 

нормативных затрат, установленных в соответствии с действующим 
законодательством; 

- повышения обоснованности планирования и распределения средств  
бюджета на оказание муниципальных услуг, анализ объективной необходимости 
и целесообразности их оказания; 

- продолжения работы по выполнению задач энергосбережения и повышения 
энергоэффективности; 

- повышения качества и доступности информации о бюджете для граждан. 
5. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом, в том числе внутреннего финансового контроля. 
6. Развитие и совершенствование системы финансового контроля в сфере 

закупок. 
7. Реализация принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 
 

3. Бюджетная и налоговая политика в области доходов 
 
Бюджетная и налоговая политика города Заволжья на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом 
реализации изменений федерального законодательства, законодательства 
Нижегородской области, муниципальных правовых актов Городецкого района и 
города Заволжья. 

Бюджетная и налоговая политика будет направлена на обеспечение 
поступления доходов в бюджет в запланированных объемах за счет: 

обеспечения качественного администрирования доходов, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное 
прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных 
годовых назначений по доходам бюджета; 

активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для 
начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по 



ним; 
продолжения политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот; 
муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса; 
повышения эффективности управления муниципальной собственностью; 
Бюджетная и налоговая политика, проводимая органами местного 

самоуправления города Заволжья, будет направлена на обеспечение стабильности 
системы налогообложения и оптимального уровня налоговой нагрузки для 
юридических и физических лиц, с учетом изменений федерального 
законодательства. 

Во избежание роста выпадающих доходов бюджета налоговая политика в 
плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых 
налоговых льгот.  

В условиях существующей системы межбюджетных отношений при 
доминирующей тенденции перераспределения налоговых доходов в пользу 
вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направленные 
на повышение эффективности администрирования местных налогов и 
способствующие мобилизации доходов бюджета.  

На федеральном уровне вступают в силу, а также планируются к принятию 
с 2018 года следующие изменения законодательства: 

- с 1 января 2018 года увеличиваются на 4% налоговые ставки акцизов на 
автомобильный бензин, соответствующий 5 классу, и акцизов на дизельное 
топливо; 

- с 1 января 2018 года утрачивают право на применение специального 
налогового режима в виде единого налога на вмененный доход организации 
потребительской кооперации, а также хозяйственные общества, единственными 
учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, в случае 
если средняя численность работников за предшествующий календарный год, 
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек; 

- норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2018 год 
установлен в размере 57,4% (в 2017 году – 61,7%); 

На региональном уровне вступают в силу, а также планируются к 
принятию с 2018 года следующие изменения законодательства: 

- в Нижегородской области на 2018 год планируется установить 
коэффициент, используемый для расчета суммы фиксированного авансового 
платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, в 
размере 2,05. 

На местном уровне планируются к принятию с 2018 года следующие 
изменения: 

- планируется установление коэффициентов индексации на 
соответствующий год арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности города Заволжья, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также арендной 



платы за объекты нежилого фонда муниципальной собственности на уровне 
планируемого среднегодового индекса потребительских цен в размере 104,0 %. 

 
4. Бюджетная и налоговая политика в области расходов 

 
Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на 

обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с 
учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов за счет: 

определения основных параметров бюджета исходя из ожидаемого прогноза 
поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета; 

планирования бюджетных ассигнований в программном формате на 
основании предварительных реестров расходных обязательств субъектов 
бюджетного планирования, а также показателей муниципальных заданий на 
предоставление муниципальных услуг (работ) с учетом результатов оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг, произведенной по 
утвержденному перечню муниципальных услуг; 

недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения 
бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные расходы 
обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее 
приоритетных; 

участия, исходя из возможностей бюджета, в реализации приоритетных 
проектов (программ), софинансируемых из федерального бюджета и бюджета 
Нижегородской области; 

повышения эффективности муниципального финансового контроля, 
усиления ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных 
учреждений; 

повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд города Заволжья; 

использования конкурентных способов отбора организаций для оказания 
муниципальных услуг, в том числе путем проведения конкурсов и аукционов. 

В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов 
приоритетными на 2018 - 2020 годы признаются бюджетные расходы на: 

обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных 
обязательств; 

обеспечение достижения повышения заработной платы отдельным 
категориям работников социальной сферы, согласно утвержденным во 
исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
«дорожным картам» развития отраслей социальной сферы; 

участие в областных и федеральных программах; 
оплата коммунальных услуг; 
финансирование расходов на обслуживание муниципального долга. 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства будет производиться с учетом финансового обеспечения, в первую 
очередь, объектов, включенных в государственные программы и обеспеченные 
софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов.  



При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы, предусмотренных Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, будет учитываться привлечение 
высвободившихся средств от оптимизации сети учреждений социальной сферы, а 
также внебюджетные источники финансирования. Расходы на выплату 
заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы будут 
формироваться в пределах существующей штатной численности работников 
муниципальных учреждений по состоянию на 1 августа 2017 года с учетом 
установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 

 
5. Бюджетная и налоговая политика в области формирования 

межбюджетных отношений 
 
1. Межбюджетные отношения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 

годов будут формироваться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О 
межбюджетных отношениях в Нижегородской области», решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района от 14.12.2011 № 270 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области», решением Думы города 
Заволжья от 21.06.2017 № 26 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Заволжья». 

Исполнение органами местного самоуправления города Заволжья 
передаваемых государственных, региональных полномочий, полномочий органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района  будет 
осуществляться за счет средств соответствующего бюджета. 

 
6. Бюджетная и налоговая политика в области 

управления муниципальным долгом 
 
Долговая политика города Заволжья в 2018 - 2020 годах будет направлена на 

поддержание рейтинга города как надежного заемщика, основанного на 
своевременном и полном выполнении всех долговых обязательств. 

Качественное и эффективное управление муниципальным долгом будет 
основываться на принципах безусловного исполнения и обслуживания долговых 
обязательств города, совершенствования формализованных процедур управления 
муниципальным долгом. 

Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации 
долговой политики города являются: 

- повышение эффективности муниципальных заимствований города 
Заволжья; 

- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации 
стоимости его обслуживания; 

- сокращение рисков, связанных с осуществлением муниципальных 
заимствований; 

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о муниципальных 
заимствованиях с реальными потребностями бюджета в привлечении заемных 



средств; 
- развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов 

управления муниципальным долгом; 
- привлечение бюджетных кредитов от вышестоящих бюджетов с целью 

сокращения расходов на обслуживание муниципального долга; 
- обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге. 
В целях обеспечения сбалансированности бюджета и поддержания объема 

муниципального долга на экономически безопасном уровне объем 
муниципальных заимствований на 2018 - 2020 годы будет ограничен 
предельными нормативами муниципального долга, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и решением Думы города Заволжья от 
27.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о муниципальном долге в городе 
Заволжье». 

 
7. Совершенствование управления исполнением 

бюджета 
 
Управление исполнением бюджета города Заволжья в первую очередь будет 

ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств, 
повышение качества управления средствами бюджета города и строгое 
соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, 
включая: 

исполнение бюджета на основе кассового плана; 
ежеквартальное доведение предельных объемов финансирования до 

получателей средств бюджета; 
принятие муниципальными учреждениями бюджетных обязательств только в 

пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств; 
внедрение нового подхода по предоставлению субсидий на иные цели под 

фактическую потребность; 
обеспечение ритмичности исполнения бюджета в течение финансового года; 

планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

обеспечение контроля за отсутствием просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности по принятым обязательствам; 

осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков 
закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах 
бюджета для их осуществления; 

совершенствование системы учета и повышение качества бюджетной 
отчетности, обеспечение прозрачности и доступности информации об исполнении 
бюджета; 

развитие системы внутреннего финансового контроля и аудита; 
интеграция бюджетного и закупочного процесса через развитие института 

нормирования закупок, автоматизацию контрольных процедур, развитие 
информационного пространства в целях повышения прозрачности в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Заволжья. 

 



8. Бюджетная и налоговая политика в сфере финансового контроля  
и контроля в сфере закупок  

 
Развитие системы муниципального финансового контроля, в том числе в 

сфере закупок, должно быть направлено на контроль экономической 
обоснованности, правомерности и эффективности использования финансовых 
ресурсов, анализ результативности их использования и обеспечение снижения 
потерь бюджетных средств, а также предотвращение нарушений 
законодательства. 

Деятельность администрации города Заволжья в сфере финансового контроля 
и контроля в сфере закупок будет направлена на: 

осуществление контроля за эффективным управлением и распоряжением 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Заволжья; 

совершенствование системы муниципальных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, 
контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о 
контрактной системе, в том числе за соответствием информации об объеме 
финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 
идентификационных кодах закупок, за обоснованием начальной (максимальной) 
цены контракта и исполнением муниципальных контрактов; 

осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий; 

усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд и исполнением контрактов, договоров, заключенных по 
итогам таких закупок, в целях эффективного использования средств бюджета; 

проведение информационной работы по предупреждению нарушений 
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе; 

обеспечение целевого и эффективного использования средств, 
предоставленных для осуществления переданных государственных полномочий. 

совершенствование системы мониторинга, анализа и методического 
руководства качества контрольной деятельности по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, ведомственного 
контроля в сфере закупок, контроля за деятельностью муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений города Заволжья. 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


