
Информация 
об особенностях формирования районного бюджета на 2017 год 

 
Управлением финансов администрации Городецкого района и главными распорядителями 

бюджетных средств районного бюджета проводится работа по формированию районного 
бюджета на 2017 год. 

Проект решения Земского собрания Городецкого района о районном бюджете на 2017 год 
будет внесен администрацией Городецкого района в Земское собрание Городецкого 
муниципального района до 1 декабря 2016 года. Одновременно с проектом бюджета на 2017 год 
будет разработан и утвержден среднесрочный финансовый план Городецкого района на 2017-2019 
годы. Следует отметить, что в 2016 году действовала норма, приостанавливающая разработку 
среднесрочного финансового плана. 

В настоящий момент управлением финансов разработаны проекты постановлений 
администрации Городецкого района: 

- Основных направлений бюджетной политики в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

- Основных направлений налоговой политики в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Бюджетная политика администрации Городецкого района на среднесрочную перспективу 
сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего планового периода и 
ориентирована в первую очередь на реализацию задач, определенных посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию, Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года, а также Стратегией социально-экономического развития Городецкого района. 

Бюджетная политика на 2017-2019 годы будет направлена на: 
- обеспечение сбалансированности бюджетной системы района; 
- повышение эффективности бюджетных расходов;  
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг в том числе за счет определения 

финансового обеспечения муниципальных заданий на основе нормативных затрат; 
- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения 

эффективности и результативности реализуемых муниципальных программ; 
- создание условий для исполнения городскими и сельскими поселениями закрепленных за 

ними полномочий; 
- развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе в сфере 

закупок. 
Бюджетная политика в части доходов будет направлена на обеспечение поступлений в 

консолидированный бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, в части 
расходов ориентирована на безусловное исполнение действующих расходных обязательств и 
недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными 
источниками. 

Начиная с 2012 года, основные приоритеты бюджетных расходов определяются Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в среднесрочной перспективе эти 
приоритеты будут сохранены. В первую очередь это: 

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития 
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отраслей социальной сферы; 
- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 
- поддержка семей, имеющих детей; 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
При этом, бюджет Городецкого района на 2017 год сохранит свою социальную 

ориентированность, то есть 80% его расходов будет направлено на финансирование отраслей 
социальной сферы – образование, культуру, физическую культуру и спорт, СМИ и социальную 
политику. 

Основными направлениями налоговой политики в Городецком районе на 2017-2019 годы 
определены: 

увеличение налогового потенциала Городецкого района (далее – район) за счет налогового 
стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций; 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе; 
взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал 

района; 
конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и 

инвестиционного климата в Городецком районе; 
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 
районного бюджета и местных бюджетов на территории Городецкого района; 

проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью и увеличение доходов от ее использования. 

В целях формирования районного бюджета на 2017 год управлением финансов доведена до 
субъектов бюджетного планирования Методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная 
постановлением администрации Городецкого района от 26.09.2016 №1940.  

В соответствии с Методикой: 
Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы на 2017 год будет сформирован исходя 

из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом: 
- изменения числа учреждений и штатной численности; 
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Городецкого 

района; 
- утвержденных Планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальной 

сферы Городецкого района. 
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых 

работников до МРОТ, установленного Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»  - 
7 500 рублей; 

- увеличения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы с 1 
января 2017 года; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия 
вакантных должностей, в размере до 7,5%; 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%. 
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Повышение фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Городецкого района 
не планируется. 

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2017 год рассчитываются 
от уровня первоначального бюджета 2016 года с учетом: 

- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен –5,5%; 
- введения режима экономии в размере 5%. 
Другие расходы (оплата налогов, текущий и капитальный ремонты, услуги связи, ГСМ, 

приобретение оборудования и другие расходы) на 2017 год будут рассчитаны от уровня 
первоначального бюджета 2016 года, с учетом введения режима экономии в размере 10%. 

Таким образом, бюджет 2017 года будет формироваться в условиях жесткой бюджетной 
экономии с использованием всех внутренних резервов. Для этого должна быть проведена работа 
по мобилизации всех имеющихся ресурсов как для повышения доходов, так и для сокращения и 
оптимизации расходов. 

 
В заключении И.И. Мозохина сообщила, что в соответствии с вступлением с 1 января 2017 

года части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за финансовыми органами муниципальных образований закрепляются полномочия по 
предварительному контролю закупок на наличие источников оплаты и соответствия 
идентификационного кода закупки. 

Финансовые органы муниципальных образований осуществляют контроль за закупками: 
- муниципальных заказчиков; 
- муниципальных бюджетных учреждений; 
- муниципальных унитарных предприятий в части субсидий на осуществление капитальных 

вложений. 
Контроль осуществляется в отношении соответствия данных: 
1) информации об утвержденном объеме финансового обеспечения закупки; 
2) информации об идентификационном коде закупки (ИКЗ). 
Контролируемая информация будет расширена в части проверки на соответствие 

показателей в условиях проектов контрактов показателям плана-графика (аванс, этапы 
платежей). 

Контролируемые данные содержатся в документах: 
- план закупок; 
- план-график; 
- извещение об осуществлении закупок; 
- документация о закупках, 
- протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
- условия проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, 
- реестр контрактов. 
Указанные документы с отметкой финансового органа подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 
Документы, не прошедшие финансовый контроль и не подписанные ЭЦП финансового 

органа, не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 
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