
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от __________________  № _______ 

 

Об утверждении Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  

в городе Городце на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

в целях разработки проекта решения Думы города Городца  

«О бюджете города Городца на 2021 год» и среднесрочного финансового плана 

города Городца на 2021-2023 годы администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой 

политики в городе Городце на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 

администрации Городецкого района при составлении проекта решения Думы города 

Городца «О бюджете города Городца на 2021 год» и среднесрочного финансового 

плана города Городца на 2021-2023 годы руководствоваться Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Городце на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Городецкого района С.А.Малышева. 

 

 

 

Глава администрации         В.В.Беспалов 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от ___________ № ______ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

бюджетной и налоговой политики в городе Городце  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в городе Городце на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии с 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Нижегородской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

и статьей 19 Положения о бюджетном процессе в городе Городце, утвержденного 

решением Думы города Городца от 24.11.2015 №88, с целью определения основных 

подходов к формированию проекта бюджета города Городца на 2021 год и 

среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы. 

Бюджетная и налоговая политика города Городца на среднесрочную 

перспективу сохраняет преемственность бюджетной и налоговой политики 

предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на реализацию 

основных задач, определенных посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
 

1. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в городе 

Городце в 2017-2020 годах 
 

Бюджетная и налоговая политика в городе Городце в 2017-2020 годах была 

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета. 

Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало 

исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города Городца на 2017-2019 годы, 

утвержденного постановлением администрации Городецкого района от 02.06.2017 

№1285, и Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города Городца на 2020-2024 годы, 

утвержденного постановлением администрации Городецкого района от 20.05.2020 

№1358. 
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Динамика основных показателей бюджета города Городца 

за 2017 - 2019 годы 

      тыс. рублей  

 

2017 год 2018 год Отклонен

ие, % 

2019 год Отклонение, 

% 

Доходы,  

в том числе 146 821,2 158 684,9 108,1 156 662,7 98,7 

налоговые доходы 82 822,3 86 868,6 104,9 88 635,0 102,0 

неналоговые доходы 16 646,4 17 661,1 106,1 11 894,7 67,3 

безвозмездные поступления 47 352,5 54 155,2 114,4 56 133,0 103,7 

Расходы 148 433,3 166 992,3 112,5 155 587,9 93,2 

Дефицит -1 612,1 -8 307,4   1 074,8   
 

Доходы бюджета города Городца в 2019 году получены в объеме 

156 662,7 тыс. рублей и увеличились за 2017- 2019 годы на 9 841,5 тыс. рублей или 

на 6,7 процентов. 

Расходы бюджета города Городца в 2019 году исполнены в объеме 

155 587,9 тыс. рублей и увеличились за 2017 - 2019 годы на 7 154,6 тыс. рублей или 

на 4,8 процентов. 

С целью сохранения социальной и экономической стабильности в городе 

Городце были осуществлены следующие меры: 

- своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех принятых 

расходных обязательств, в том числе в части повышения заработной платы 

работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения оплаты труда в 

рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

- создавались условия для комфортного и безопасного проживания населения 

на основе улучшения качества благоустройства городской территории и 

предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда», на которые в 2019 году было направлено 10,2 млн. рублей за счет 

средств федерального, областного и местного бюджета; 

- велась работа по улучшению транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог и повышению безопасности движения в городе Городце; 

- привлекались средства вышестоящих бюджетов, в том числе на 

софинсирование проекта по поддержке местных инициатив и на ремонт и 

содержание автомобильных дорог; 

- проводилась взвешенная долговая политика. 

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения 

результативности и эффективности использования средств в 2017 - 2019 годах 

проводилась работа по следующим направлениям: 

- формирование и исполнение бюджета в программном формате на основе 

муниципальных программ города Городца; 

- проведение оценки эффективности налоговых расходов за 2019 год; 
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- проведение оценки эффективности муниципальных программ Городецкого 

района, предусматривающей комплексный подход к оценке программ с учетом 

качества их формирования и эффективности реализации; 

- ежегодное формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Городца; 

- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном 

процессе, об исполнении бюджета города Городца, о бюджетных и социально-

экономических показателях города Городца посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета города Городца и по проекту бюджета города Городца на 

очередной финансовый год в целях повышения информационной открытости 

деятельности администрации Городецкого района и выявления общественного 

мнения по вопросам формирования и исполнения бюджета города Городца. 

Исполнение бюджета города Городца в 2020 году осуществляется в условиях 

ухудшения экономической ситуации, связанной с введением ограничительных мер, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, 

оказывает влияние на исполнение налоговых и неналоговых доходов. 

Исполнение бюджета города Городца за январь-август 2020 года составило  

по доходам 147 756 тыс. рублей или 66,8% к годовому плану и выше уровня 

2019 года на 57 389 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 54 685 тыс. рублей, что 

составляет 51% к годовому плану и ниже уровня 2019 года на 1 068 тыс. рублей. 
 

2. Информация о предоставляемых налоговых льготах по платежам  

в бюджет города Городца 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 

Думы города Городца от 25.10.2016 №92 «О земельном налоге», от 21.11.2014 №101 

«О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями) на территории города 

Городца предоставляются льготы по земельному налогу и по налогу на имущество 

физических лиц. 

Сумма налоговых льгот по годам составила: 

тыс. рублей 

  2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые льготы, всего 9 633 9 952 11 197 

в том числе       

Налог на имущество физических лиц 2 612 3 305 3 821 

Земельный налог 7 021 6 647 7 376 
 

За период 2017-2019 годов сумма льгот по земельному налогу составила 

21 044 тыс. рублей, в том числе: 
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1) физическим лицам в соответствии с федеральным законодательством – 

8 521 тыс. рублей; 

2) физическим лицам в соответствии с решениями органов местного 

самоуправления – 1 381 тыс. рублей; 

3) юридическим лицам в соответствии с федеральным законодательством –  

10 499 тыс. рублей; 

4) юридическим лицам в соответствии с решениями органов местного 

самоуправления – 643 тыс. рублей. 

За период 2017-2019 годов сумма льгот по налогу на имущество физических 

лиц составила 9 738 тыс. рублей, в том числе: 

1) в соответствии с федеральным законодательством – 9 394 тыс. рублей; 

2) в соответствии с решениями органов местного самоуправления –  

344 тыс. рублей. 
 

3. Основные направления налоговой политики 
 

Налоговая политика города Городца в 2021 - 2023 годах, как и в предыдущие 

годы, будет направлена на 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 города Городца. 

Приоритетами налоговой политики в городе Городце в ближайшие три года 

будут являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, 

обеспечивающее бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Основными направлениями налоговой политики в городе Городце на 2021-

2023 годы определены: 

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории города 

Городца; 

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот; 

- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал города; 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных 

годовых назначений по доходам бюджета города Городца, активизация 

претензионно-исковой деятельности; 

- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» 

заработной платы в городе Городце; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 
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муниципальной собственностью. 

Принимаемые на местном уровне меры в части совершенствования налоговой 

политики и администрирования доходов позволят обеспечить устойчивый рост 

налоговых и неналоговых доходов бюджета города Городца в плановом периоде. 

Формирование налоговых и неналоговых доходов будет основываться на  

вступающих в силу на федеральном, региональном и местном уровне, а также 

планируемых к принятию с 2021 года следующих изменениях законодательства и 

нормативных правовых актов: 

- с 1 января 2021 года устанавливаются особенности налогообложения НДФЛ 

доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.  

При определении налоговой базы в отношении таких доходов будет 

исключаться доход в виде процентов, рассчитанный как произведение одного 

миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число 

налогового периода. Также при определении налоговой базы не будут учитываться 

процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым 

в течение всего налогового периода не превышала 1 процента годовых, а также по 

счетам эскроу; 

- с 1 января 2021 года увеличивается с 66,6 процента до 74,9 % норматив 

зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

Также в соответствии с планируемыми изменениями законодательства 

предусматривается: 

- с 2021 года (срок вступления закона в силу в случае его принятия – по 

истечении 180 дней со дня его опубликования) наделение органов местного 

самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости и направлению сведений для внесения их в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

- установление на 2021 год коэффициента, используемого для расчета суммы 

фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для 

иностранных граждан в Нижегородской области, в размере 2,13; 

- вступление с 2021 года в силу результатов государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности и иного специального назначения, лесного фонда, земель запаса, а 

также объектов недвижимости; 

- установление на соответствующий год коэффициентов индексации арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Нижегородской области, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также арендной платы за объекты нежилого фонда 

областной собственности на уровне планируемого среднегодового индекса 
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потребительских цен. 

На местном уровне в 2020 году планируется установление коэффициентов 

индексации на соответствующий год арендной платы за пользованием имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Городца. 
 

4. Основные направления бюджетной политики 
 

Учитывая высокую неопределенность в оценке последствий сложной 

экономической ситуации в 2020 году, связанной с введением ограничительных мер, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, 

основной задачей бюджетной политики на 2021 - 2023 годы будет обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета города Городца, в том числе за счет: 

- формирования реалистичного прогноза поступления доходов, основанного 

на прогнозе социально-экономического развития города Городца на среднесрочный 

период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов); 

- взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств; 

- недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

источниками финансирования; 

- проведения ответственной долговой политики, реализации мер, 

направленных на обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет 

города Городца. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов следующей задачей 

бюджетной политики является осуществление мер по повышению эффективности 

использования бюджетных средств, в том числе за счет: 

- проведения в 2021 году фронтальной оптимизации расходов бюджета города 

Городца, в том числе путем сокращения расходов, за исключением расходов на 

оплату труда и предоставление мер социальной поддержки населения, до 10% к 

уровню предыдущего года; 

- концентрации финансовых ресурсов на достижении целей и результатов 

муниципальных программ, направленных на реализацию региональных и 

национальных проектов; 

- уточнения параметров, сроков и приоритетов реализации муниципальных 

программ в зависимости от изменения объемов федеральных и областных средств, 

направляемых на реализацию федеральных и региональных проектов, в связи с 

удлинением срока реализации национальных проектов до 2030 года; 

- повышения операционной эффективности использования бюджетных 

средств; 

- повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения 

работ), вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в 

процесс оказания муниципальных услуг путем использования механизма 

социального заказа на оказание муниципальных услуг; 
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- внедрения системы управления налоговыми расходами и обеспечения ее 

интеграции в бюджетный процесс. 

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности 

муниципального управления, а именно: 

- совершенствованию инструментов программного планирования; 

- повышению качества финансового менеджмента в муниципальных 

учреждениях; 

- реализации принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 
 

5. Основные подходы к формированию бюджета города Городца 
 

В основу формирования бюджетных назначений по доходным источникам 

бюджета города Городца будет принят прогноз социально-экономического развития 

города на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023 года), 

предусматривающий динамику развития экономики города Городца в 

среднесрочной перспективе. 

Бюджетная политика в части расходов будет ориентирована на безусловное 

достижение приоритетов и целей, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 

года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты 

бюджетных расходов: 

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения на 

основе улучшения качества благоустройства городской территории и 

предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- повышения качественных характеристик сети автомобильных дорог и 

безопасности дорожного движения в городе Городце; 

- реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды; 

- оплата коммунальных услуг; 

- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга. 

Основные параметры бюджета города Городца будут определены исходя из 

ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита 

бюджета. 
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Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

социальной сферы будут формироваться с учетом уточнения штатной численности 

работников муниципальных учреждений, контингента получателей и 

установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 
 

6. Политика в области управления муниципальным долгом  

города Городца 
 

Долговая политика будет направлена на обеспечение устойчивого и 

сбалансированного исполнения бюджета города Городца и нацелена на сохранение 

безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное выполнение принятых 

долговых обязательств города Городца.  

Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации 

долговой политики являются: 

- поддержание объема муниципального долга в пределах ограничений, 

установленных нормами бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- повышение эффективности муниципальных заимствований, сокращение 

рисков, связанных с их осуществлением; 

- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации 

стоимости его обслуживания; 

- обеспечение принятия решения о заимствованиях с учетом потребностей 

бюджета города Городца в привлечении заемных средств и возможностей бюджета 

по погашению и обслуживанию долга; 

- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными 

потребностями бюджета города Городца в привлечении заемных средств; 

- обеспечение открытости и прозрачности информации о муниципальном 

долге города Городца. 
 

7. Повышение эффективности управления исполнением  

бюджета города Городца 
 

В рамках повышения эффективности управления исполнением бюджета 

города Городца основные мероприятия будут ориентированы на совершенствование 

процедуры кассового исполнения бюджета города Городца, в том числе: 

- повышение качества прогнозирования кассового плана, направленное на 

обеспечение непрерывности и своевременности кассовых выплат, за счет 

управления ликвидностью на счете бюджета и использования принципа 

сбалансированности поступлений и перечислений из бюджета города Городца; 

- расширение применения механизма казначейского сопровождения 

контрактов; 
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- обеспечение ритмичности исполнения бюджета города Городца в течение 

финансового года и недопущение на конец текущего года неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг; 

- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе 

города Городца. 
 

8. Политика в сфере финансового контроля 
 

Деятельность администрации Городецкого района в сфере муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 

- осуществление контрольной деятельности в целях обеспечения соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и 

правоотношения в сфере закупок, а также соблюдения условий муниципальных 

контрактов и договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 

Городца; 

- стандартизацию контрольной деятельности в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, предусматривающую единые принципы контрольной деятельности, 

правила планирования контрольных мероприятий, оформления и реализации их 

результатов и правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на предупреждение и 

предотвращение нарушений бюджетного законодательства и законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе при реализации муниципальных 

программ; 

- пресечение и исключение негативных последствий нарушений 

законодательства, обеспечение применения ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе; 

- проведение профилактической работы по предупреждению нарушений 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. 


