Администрация Вачского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2015

№ 414

Об утверждении Основных направлений бюджетной политики в
Вачском муниципальном районе на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях разработки проекта решения Земского собрания Вачского
муниципального района «О районном бюджете на 2016 год» и среднесрочного
финансового плана Вачского муниципального района на 2016-2018 годы
администрация Вачского муниципального района Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной политики
в Вачском муниципальном районе на 2016-2018 годы.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Вачского
муниципального района Нижегородской области (управлениям, комитету,
отделам), субъектам бюджетного планирования районного бюджета при
составлении проекта решения Земского собрания Вачского муниципального
района «О районном бюджете на 2016 год» и среднесрочного финансового
плана Вачского муниципального района на 2016-2018 годы руководствоваться
Основными направлениями бюджетной политики в Вачском муниципальном
районе на 2016-2018 годы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Вачского
муниципального района при разработке проектов местных бюджетов на
очередной финансовый год руководствоваться настоящим постановлением
4. Управляющему делами администрации Вачского муниципального
района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Вачского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.vacha-nnov.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления финансов администрации Вачского муниципального
района С.Ю. Шмелеву.

Глава администрации

Ю.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Вачского муниципального района
Нижегородской области
от 18.08.2015 года №414
Основные направления бюджетной политики
в Вачском муниципальном районе на 2016-2018 годы
Основные направления бюджетной политики в Вачском муниципальном районе
на 2015-2017 годы разработаны в соответствии со ст. 20 Решения Земского собрания
Вачского муниципального района от 04.12.2014 года №67 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Вачском муниципальном районе» с целью
определения основных подходов к формированию проекта районного бюджета на
2016 год и среднесрочного финансового плана Вачского муниципального района на
2016-2018 годы.
Бюджетная и налоговая политика администрации Вачского муниципального
района Нижегородской области (далее – администрация района) на среднесрочную
перспективу сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего
планового периода и ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач,
определенных Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006
года №127, и муниципальной программой «Управление муниципальными финансами
Вачского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»,
утвержденной постановлением администрации Вачского муниципального района
Нижегородской области от 02.10.2014 года №529.
1. Основные итоги реализации бюджетной политики в Вачском
муниципальном районе в 2013-2015 годах
В 2011-2014 годах администрацией района проводилась ответственная и
прозрачная бюджетная политика в полном соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, направленная на эффективное использование бюджетных средств в
рамках приоритетных задач муниципальной политики, обеспечение устойчивости и
сбалансированности консолидированного бюджета района.
Динамика основных показателей консолидированного бюджета Вачского
муниципального района за 2011-2014 годы
млн. рублей

Доходы
в том числе налоговые
и неналоговые
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит
(-),
профицит (+)

485,7

%к
пред.
году
88,6

543,0

%к
пред.
году
111,8

499,7

%к
пред.
году
92,0

120,5

136,5

113,3

159,8

117,1

105,5

66,0

427,8

349,2

81,6

383,2

109,7

394,2

102,9

556,2

462,7

83,2

553,0

119,5

514,5

93,0

-7,9

23,0

2011
год

2012
год

548,3

2013
год

-10,0

2014
год

-14,8

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимают
расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно около 60% в общем объеме
расходов.
С целью сохранения социальной и экономической стабильности в Вачском
муниципальном районе в 2011-2014 годах осуществлены следующие меры:
- своевременно и в полном объеме обеспечена выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы;
- обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников
бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года – достигнуты все целевые значения по повышению заработной платы,
утвержденные в «дорожных картах»;
- осуществлена поэтапная реализация программ переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилья и обеспечения жильем
отдельных категорий граждан;
- реализуется План мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов и
оптимизации расходов Вачского муниципального района, утверждаемый ежегодно
администрацией района.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств в
2011-2014 годах проводилась работа по следующим направлениям:
- осуществлен комплекс мероприятий в целях более гибкого управления
ликвидностью районного бюджета, в том числе за счет оперативного управления
остатками на счете районного бюджета;
- с целью недопущения роста кредиторской задолженности финансирование
расходов осуществляется с применением механизмов доведения предельных объемов
финансирования;
- осуществлен комплекс мероприятий по оптимизации реструктуризации сети
муниципальных учреждений в целях выявления и ликвидации неэффективных
расходов;
- обеспечивается целевое направление финансовых ресурсов на ремонт и
содержание автомобильных дорог за счет концентрации части средств районного
бюджета в муниципальном дорожном фонде Вачского муниципального района
Нижегородской области;
- районный бюджет на 2015 год и среднесрочный финансовый план на 2015-2017
годы разработан и утвержден по программному принципу;
- реализуются 15 муниципальных программ Вачского муниципального района,
охватывающих все социально значимые сферы.
Долговая политика района направлена на обеспечение выполнения принятых
долговых обязательств при наименьших затратах.
Показатели муниципального долга и расходы на его обслуживание находятся в
пределах ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации
и решением Земского собрания Вачского района от 27.10.2009 года №75 «Об
утверждении Положения о муниципальном долге Вачского района».
2. Условия реализации бюджетной политики
Несмотря на поступательное развитие в последние годы, в настоящее время в
бюджетной политике сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:
- отсутствие целостной системы стратегического планирования и,
соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
- необходимость совершенствования механизма применения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями;

- низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов
использования бюджетных средств.
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной
политики района являются:
- изменения норм федерального законодательства, влекущие за собой снижение
доходов районного бюджета, увеличение расходов районного бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, в
Нижегородской области и в районе, приводящее к уменьшению поступлений
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры
по минимизации их негативных последствий.
3. Основные направления бюджетной политики
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных
Президентом,
Правительством Российской Федерации и
Правительством
Нижегородской области, бюджетная политика в 2016-2018 годах будет направлена
на:
1. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной
системы района, в том числе за счет;
- повышение качества бюджетного планирования путем разработки
долгосрочного бюджетного прогноза района;
- концентрации финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений
муниципальной политики, в том числе в рамках исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
-безусловного исполнения действующих расходных обязательств, недопущение
принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:
- ежегодного снижения издержек и неэффективных трат бюджета не менее чем
на 5% от общих расходов в реальном выражении;
- эффективного расходования бюджетных средств, выявления и использования
резервов для достижения планируемых результатов;
- расширения применения эффективного контракта для руководителей органов
исполнительной власти района и руководителей муниципальных учреждений района.
3. Повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет:
- реализации программно-целевых принципов организации деятельности
органов исполнительной власти района;
- повышение качества финансового менеджмента в органах исполнительной
власти района и муниципальных учреждениях.
4. Создание условий для исполнения органами местного самоуправления
закрепленных за ними полномочий.
5. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным
процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
6. Реализация
принципов
открытости
и
прозрачности
управления
муниципальными финансами.
4. Бюджетная политика в области доходов районного бюджета
Бюджетная политика района в части доходов в 2016-2018 годах, как и в
предыдущие годы, будет направлена на обеспечение максимальных поступлений в
консолидированный бюджет района всех доходных источников в запланированных
объемах.

Изменения налогового законодательства, повлекшие сокращению собственных
доходов, усилили актуальность вопроса укрепления и развития собственного
налогового потенциала:
Увеличению поступления доходов в бюджет района будет способствовать
осуществление следующих мер:
- повышение качества администрирования доходов бюджета, в том числе
взыскание в полном объеме сложившийся недоимки и недопущение возникновения
задолженности по текущим платежам;
- активизация работы всех заинтересованных структур в части актуализации
базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения
налогооблагаемой базы по ним;
- проведение целенаправленной работы с предприятиями – недоимщиками по
погашению задолженности по начисленным налогам, усиление претензионно-исковой
работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания
задолженности;
обеспечение
более
тесного
взаимодействия
с
крупнейшими
налогоплательщиками, в том числе в рамках действующих соглашений и иных форм
сотрудничества, а также с организациями, допускающими убыток по результатам
финансово-хозяйственной деятельности, и (или) не обеспечившими прирост по
экономическим показателям в установленных объемах;
- осуществление мероприятий, направленных на предотвращение выплаты
«теневой» заработной платы и погашение имеющейся задолженности по заработной
плате работодателей перед работниками;
- обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и
повышение доходов от ее использования;
- дальнейшая оптимизация структуры муниципальной собственности, исходя из
принципа бюджетной отдачи;
- продолжение работ по разграничению земель в муниципальную
собственность.
5. Бюджетная политика в области расходов
В связи с существующей диспропорцией роста доходов и расходов районного
бюджета, в среднесрочном периоде сохранятся бюджетные ограничения при
формировании политики в области расходов районного бюджета.
Бюджетная политика в области расходов будет ориентирована на безусловное
исполнение действующих обязательств при условии ограничения роста расходов и
эффективного использования внутренних резервов.
В текущей экономической ситуации ограниченность финансовых ресурсов
района требует выбора приоритетов бюджетных расходов. Начиная с 2012 года,
основные приоритеты бюджетных расходов определяются Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 2016-2018 годах 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 отраслей социальной сферы;
- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
- финансирование программ занятости населения и поддержки малого бизнеса;

- реализация мер по обеспечению доступности транспортного обслуживания
населения в районе, с целью сохранения муниципальных рейсов в отдаленные
населенные пункты.
Проект районного бюджета на 2016 год будет формироваться в соответствии со
следующими подходами:
Основные параметры районного бюджета будут определены исходя из
ожидаемого прогноза поступления и допустимого уровня дефицита бюджета.
Планирование расходов районного бюджета на 2016-2018 годы будет
осуществляться в программном формате, на основании показателей муниципальных
заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) с учетом результатов
оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, произведенной по
утвержденному перечню муниципальных услуг.
При определении предельных объемов бюджетных ассигнований перед
субъектами бюджетного планирования будут поставлены задачи по оптимизации
расходов.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам социальной
сферы будут формироваться в пределах существующей штатной численности
работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2015 года с
учетом установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.
При решении задачи повышения заработной платы отдельным категориям
работников социальной сферы должны быть привлечены высвободившиеся средства
от оптимизации сети учреждений социальной сферы, а также внебюджетные
источники.
Расходы инвестиционного характера будут осуществляться в рамках
государственных и муниципальных программ.
Основными приоритетами бюджетных расходов на 2016 год будет обеспечение
равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и
спорта, повышение качества предоставляемых услуг.
Вместе с тем, меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к
механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов
оказания и финансового обеспечения муниципальных
услуг, повышение их
доступности и качества.
Бюджетная политика в области образования на 2016 год и на среднесрочную
перспективу ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, и
достижение стратегической цели - формирование на территории района
образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования,
отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям
общества и каждого гражданина.
Основными задачами деятельности в области образования являются:
- совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе
дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной системы
дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики,
удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе
воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей;
- обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия
решений участниками образовательных отношений в целях повышения качества

образования;
- развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в
Вачском муниципальном районе;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих доступность качественного образования;
- обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного
образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на
территории района, и предоставление права на качественное образование,
соответствующее современному уровню требований, детям младшего школьного
возраста, проживающим на отдаленных территориях в сельской местности;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного дошкольного образования;
- обеспечение социально-правовой защиты детей на территории района.
В целях повышения качества образования расходы будут сформированы в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения.
На протяжении ряда лет приоритетными являются:
- модернизация образовательных программ в системе общего образования детей,
направленная на достижение современного качества учебных результатов;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;
- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи;
- совершенствование системы социально-правовой защиты детей.
Приоритетным направлением в сфере молодежной политики является развитие
общественной молодежной инициативы, патриотическое воспитание молодежи.
Бюджетная политика в области культуры направлена на создание условий и
возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения
района в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия
района и единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры
района;
- сохранение и развитие лучших образцов музыкального, драматического и
изобразительного искусств;
- поддержка и развитие профессионального художественного творчества,
творческой молодежи и юных дарований.
Сфера культуры Вачского муниципального района сочетает в себе богатство
традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию
благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации
жителей района, повышению интеллектуального и духовного уровня общества.
Основные усилия будут направлены на сохранение и развитие учреждений
культуры,
развитие творческого потенциала района, создание условий для
улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и
знаниям, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие
кадрового потенциала учреждений культуры, развитие краеведческого движения и
фольклорного творчества, поддержку инициатив в области популяризации
культурного наследия Вачского муниципального района.

Бюджетные ассигнования, направляемые на физическую культуру и спорт,
обеспечат развитие физической культуры и массового спорта в районе, а также
доступность занятий спортом для всех слоев населения. Основные усилия в этих
сферах будут направлены на организацию физкультурных и спортивных
мероприятий, участие спортсменов района в выездных соревнованиях, развитие
детско-юношеского спорта.
Управление муниципальным имуществом является одним из важнейших
направлений деятельности органов местного самоуправления. Целью управления
муниципальным имуществом является обеспечение рационального и эффективного
его использования.
Основными задачами муниципальной имущественной политики являются:
- развитие системы учета и разграничения муниципального имущества;
- организация управления муниципальным имуществом района, в том числе
организация ремонта имущества;
- оптимизация затрат на содержание муниципального имущества;
- сокращение сроков предоставления, повышение доступности муниципальных
услуг;
- оптимизация муниципального сектора экономики;
- защита интересов Вачского муниципального района в судах;
- организация нормативно-правового, методического и информационного
взаимодействия с поселениями, организациями и службами в сфере имущественноземельных отношений;
- изучение передового опыта управления имущественно-земельными ресурсами,
его адаптация и распространение.
Приоритетные направления деятельности жилищного хозяйства определены
Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Одной из задач является проведение в значительных объемах капитального
ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств
собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов
государственной
поддержки
инициативных
собственников
жилья
в
энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи
позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на
оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.
В целях улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности
условий проживания граждан администрацией района принят краткосрочный план
реализации государственной региональной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Вачского
муниципального района на 2014-2016 годы, в рамках которого планируется
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе
для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными
услугами).
Приоритеты и цели политики в жилищно-коммунальной сферах определены
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая.2012 года №600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
В числе задач, поставленных программным Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая.2012 года №600:

− улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том
числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и
местном уровнях;
- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в
сферу жилищного хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения
энергоэффективности объектов жилищного хозяйства.
Для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, соответствия
воды санитарным нормам, бесперебойного потребления холодной воды, тепла
планируются мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства:
водоснабжения в с.Чулково, с.Новоселки, с.Беляйково, с.Яковцево, с.Казаково,
строительство водопроводной сети р.п.Вача, технического перевооружения котельной
р.п.Вача.
Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по разработке ПСД и
строительству канализационных очистных сооружений с.Арефино, с.Филинское,
с.Новоселки, с.Казаково. По решению суда строительство канализационных
очистных сооружений с.Арефино, с.Филинское, с.Новоселки должно быть выполнено
в 2014 году.
Важным направлением деятельности является внешнее благоустройство
населенных пунктов района. Участие района в ежегодно проводимых по инициативе
Губернатора Нижегородской области смотрах-конкурсах на звание «Лучшее
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и
дорожной деятельности.» способствует осуществлению мероприятий, направленных
на радикальное улучшение благоустроенности территорий поселений и улучшение
условий проживания населения на территории района.
Не менее важным направлением является улучшение экологической ситуации в
районе. В связи с этим планируется реализация проекта по рекультивации свалки р.п.
Вача.
В рамках организации транспортного обслуживания населения в районе, с целью
сохранения муниципальных рейсов в отдаленные населенные пункты, продолжится
предоставление субсидии на возмещение убытков в связи с оказанием транспортных
услуг населению, выполняющим перевозки пассажиров по внутрирайонным
маршрутам, с низкой интенсивностью пассажиропотоков, за счет средств районного
бюджета.
Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на
повышение эффективности агропромышленного производства, сохранение объема
производства сельскохозяйственной продукции, повышение качества и уровня жизни
на селе.
Структурным подразделениям администрации Вачского муниципального района
необходимо усилить работу по привлечению в районный бюджет федеральных и
областных средств, в том числе предоставляемых в целях реализации
государственных программ.
6. Политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения на 2016-2018 годы будут формироваться в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Нижегородской области от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в
Нижегородской области» и Решением Земского собрания Вачского района от

04.12.2014 года №66 «О межбюджетных отношениях в Вачском муниципальном
районе».
Обеспечение сбалансированности и поддержка платежеспособности местных
бюджетов является одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией
района.
Политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений, повышение инициативы и ответственности
при осуществлении бюджетного процесса в поселениях района.
В рамках решения этих задач политика в области формирования межбюджетных
отношений в 2016-2018 годах будет направлена на:
- повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов, в том числе за
счет увеличения доли собственных доходных источников;
- эффективное исполнение органами местного самоуправления Вачского
муниципального района возложенных на них полномочий и переданных полномочий,
совершенствование системы разграничения полномочий;
- создание стимулов по наращиванию доходной базы бюджетов поселений,
повышению эффективности и качества организации и осуществления бюджетного
процесса на муниципальном уровне.
При формировании межбюджетных отношений в 2016-2018 годах будет
учитываться изменение федерального законодательства и законодательства
Нижегородской области, что может привести к необходимости изменения
инструментов межбюджетного регулирования.
Особое внимание будет уделяться работе, направленной на повышение
финансовой дисциплины органов местного самоуправления, улучшение показателей
местных бюджетов, а также контролю соблюдения основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
7. Политика в области управления муниципальным долгом
Вачского муниципального района
Долговая политика администрации района направлена на обеспечение
выполнения принятых долговых обязательств при наименьших затратах.
Основными задачами управления долгом при реализации долговой политики
являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне;
- повышение эффективности муниципальных
заимствований Вачского
муниципального района;
- оптимизация структуры долга с целью минимизации стоимости его
обслуживания;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными
потребностями районного бюджета в привлечении заемных средств;
- обеспечение раскрытия информации о долге.
8. Совершенствование управления исполнением районного бюджета
Управление исполнением районного бюджета в первую очередь будет
ориентировано на соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение
эффективности процессов управления финансовыми ресурсами, повышение
эффективности и прозрачности использования денежных средств, строгое
соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса,
обеспечение прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета.
Приоритетными направлениями будут являться:

- исполнение районного бюджета на основе кассового плана;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
- совершенствование управления ликвидностью районного бюджета в целях
эффективного использования бюджетных средств;
- ежемесячное доведение предельных объемов финансирования до получателей
средств районного бюджета;
- совершенствование процедуры кассового исполнения районного бюджета,
осуществляемого через лицевые счета, открытые в управлении финансов
администрации Вачского муниципального района и в Управлении федерального
казначейства по Нижегородской области;
- открытие и ведение лицевых счетов в финансовых органах для учета операций
с денежными средствами получателей бюджетных средств и юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса;
- развитие системы внутреннего финансового контроля и аудита;
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных
обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных
обязательств;
- обеспечение жесткого контроля за отсутствием кредиторской задолженности
по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным
выплатам;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков
закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах районного
бюджета для их осуществления;
- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальных
учреждениях и организациях с целью предоставления пользователям информации о
финансовом положении, финансовых результатах деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, а также о степени достижения ими
поставленных целей.
9. Политика в сфере финансового контроля
В условиях сложившейся системы финансового контроля, функционирования
контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района
актуальным остается повышение качества и результативности осуществляемых
контрольных мероприятий как одного из важных направлений повышения
эффективности бюджетных расходов.
Развитие системы финансового контроля должно быть направлено на контроль
экономической обоснованности, правомерности и эффективности использования
финансовых
ресурсов,
анализ
результативности
их
использования.
Совершенствование системы внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений и контроля в сфере закупок должно обеспечить снижение потерь
средств бюджета района, эффективность использования имеющихся финансовых
ресурсов, а также предотвращение нарушений законодательства.
Деятельность администрации района в сфере финансового контроля и контроля
в сфере закупок будет направлена на:
- совершенствование правовых и методологических основ муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок путем актуализации нормативноправовой базы в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и
законодательства о контрактной системе;
- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства, законодательства о контрактной системе, расходование бюджетных

средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Вачского
муниципального района, в том числе за обоснованием начальной (максимальной)
цены контракта и исполнением муниципального контракта;
- применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства
и законодательства о контрактной системе;
- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита в органах муниципальной власти района,
направленных на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного
учета главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными
получателями бюджетных средств;
- создание и развитие эффективной системы ведомственного контроля в сфере
закупок, осуществляемого органами муниципальной власти района, повышение
уровня его организации и качества контрольных мероприятий;
- внедрение системы мониторинга и анализа качества контрольной деятельности
органов муниципальной власти района по осуществлению внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, ведомственного контроля в сфере
закупок;
- проведение информационной работы по предупреждению нарушений
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.
__________________________

