
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 25.10.2016г.  № 2209 
Об утверждении Основных направлений 
бюджетной политики в городе Городце  
на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 годов 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
в целях разработки проекта решения Думы города Городца  
«О бюджете города Городца на 2017 год» и среднесрочного финансового плана 
города Городца на 2017-2019 годы администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики  
в городе Городце на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 
администрации Городецкого района при составлении проекта решения Думы 
города Городца «О бюджете города Городца на 2017 год» и среднесрочного 
финансового плана города Городца на 2017-2019 годы руководствоваться 
Основными направлениями бюджетной политики в городе Городце на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 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 по экономике, 
инвестициям и имуществу С.А.Малышева. 
 
Глава администрации                                                              В.В.Беспалов 
 
Н.П.Сокова               СОГЛАСОВАНО  

И.о. первого заместителя главы администрации района  
по строительству, жилищно – коммунальному хозяйству 
и транспорту  

              С.А.Малышев 
Заместитель главы администрации района по социальной 
политике  

Т.В.Смирнова 
Начальник юридического отдела 

           В.А.Сударикова



 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 25.10.2016г. № 2209 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики в городе Городце  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Основные направления бюджетной политики в городе Городце на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов разработаны в соответствии с Основными 
направлениями бюджетной политики в Нижегородской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 21.09.2016 №642, 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 2017 год  
и среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы. 

Бюджетная политика города Городца на среднесрочную перспективу 
ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, определенных 
посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 

 
Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов являются основой для формирования бюджета города на 
2017 год и определяют основные подходы к формированию и общий порядок 
разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 
города на среднесрочную перспективу до 2019 года, а также обеспечивают 
прозрачность и открытость бюджетного планирования. 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 
бюджетной политики города Городца, являются: 

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

- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, 
Нижегородской области, городе Городце, приводящее к уменьшению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Городца; 

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

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные 
меры по минимизации их негативных последствий. 
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1. Основные задачи бюджетной политики на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 
бюджетная политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будет 
направлена на: 

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета 
города Городца; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- повышение качества бюджетного планирования путем последовательного 
перехода на долгосрочное планирование; 

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг; 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

расходовании бюджетных средств, в том числе в рамках исполнения Указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года; 

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 
процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

- реализацию принципов открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами; 

- поэтапного снижения дефицита бюджета города Городца; 
- проведение взвешенной долговой политики; 
- повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан. 

 

2. Бюджетная политика в области доходов 
 

Бюджетная политика города Городца в части доходов в 2017-2019 годах 
будет направлена на обеспечение поступлений в бюджет города Городца всех 
доходных источников в запланированных объемах. 

В целях создания условий для роста налогооблагаемой базы и доходов 
бюджета города Городца администрацией Городецкого района будет проводиться 
работа по: 

- повышению качества администрирования налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджет города Городца, в том числе за счет усиления претензионно-
исковой работы и осуществления мер принудительного взыскания задолженности; 

- активизации работы всех заинтересованных структур в части актуализации 
баз данных, необходимых для начисления имущественных налогов и расширения 
налогооблагаемой базы по ним; 

- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 
налоговый потенциал города; 

- осуществлению мероприятий, направленных на предотвращение выплаты 
«теневой» заработной платы и погашение имеющейся задолженности по 
заработной плате работодателей перед работниками; 

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью и 
увеличению доходов от ее использования. 
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3. Бюджетная политика в области расходов 
 

Бюджетная политика города Городца в области расходов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 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 города Городца исходя из 
ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита 
бюджета; 

- планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в 
тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями, характеризующими 
достижение поставленных целей указанных муниципальных программ; 

- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с 
целями муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности 
за выполнение муниципальных заданий; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 

- участия исходя из возможностей бюджета города в реализации программ и 
мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджета; 

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

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года, приоритетными признаются бюджетные расходы на: 

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы 
отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с 
утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы; 

- софинансирование мероприятий по реализации программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

 
4. Политика в области управления муниципальным долгом  

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 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. 
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5. Совершенствование управления исполнением бюджета города Городца 
 
Управление исполнением бюджета города Городца в первую очередь будет 

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

- исполнение бюджета города Городца на основе кассового плана; 
- совершенствование управления ликвидностью бюджета города Городца в 

целях эффективного использования бюджетных средств; 
- ежеквартальное доведение предельных объемов финансирования до 

получателей средств бюджета; 
- совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета, 

осуществляемого через лицевые счета, открытые в управлении финансов 
администрации Городецкого района; 

- развитие системы внутреннего финансового контроля и аудита; 
- принятие бюджетных обязательств только в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств; 
- обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам; 
- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-

графиков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в 
расходах бюджета города Городца для их осуществления; 

- совершенствование системы учета и отчетности. 
 

6. Политика в сфере финансового контроля 
 
В условиях сложившейся системы муниципального финансового контроля, 

функционирования контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд города Городца, повышение качества и результативности 
осуществляемых контрольных мероприятий становится все более актуальным. 

Развитие и совершенствование 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 средств бюджета города Городца, эффективность использования 
имеющихся финансовых ресурсов, а также предотвращение нарушений 
законодательства. 

Деятельность администрации Городецкого района в сфере муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 

- совершенствование правовых и методологических основ муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок; 

- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, расходованием бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд города Городца, в том числе за обоснованием начальной 
(максимальной) цены контракта и исполнением муниципальных контрактов; 

- применение мер ответственности за нарушения бюджетного 



6 
 

законодательства и законодательства о контрактной системе; 
- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, направленных на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; 

- развитие системы ведомственного контроля в сфере закупок, повышение 
уровня его организации и качества контрольных мероприятий; 

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

 
 
 
 
 
 

Н.П.Сокова 
 

Н.П. Сокова 


