
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.10.2018 № 1071 
 
 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
В целях разработки проекта бюджета рабочего поселка Кольцово на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 
24 Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово», 
утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
26.12.2007 № 108, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение). 

2. Заместителям главы администрации рабочего поселка Кольцово, 
структурным подразделениям администрации рабочего поселка Кольцово 
руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики рабочего поселка Кольцово при формировании проекта бюджета 
рабочего поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и 
налоговой политике Мочалову Н.В.  

 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 

Столбова



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 24.10.2018 № 1071 

 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики рабочего поселка 
Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

1. Общие положения 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики рабочего 

поселка Кольцово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 
Основные направления бюджетной и налоговой политики) определены в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01.03.2018, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
прогноза социально-экономического развития городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, в целях подготовки проекта бюджета 
рабочего поселка Кольцово (далее – местный бюджет) на очередной 
среднесрочный период и являются документом, содержащим цели и задачи 
бюджетной и налоговой политики, для решения которых предусматриваются 
бюджетные ассигнования. 

В наукограде Кольцово определены следующие приоритеты 
бюджетной и налоговой политики в сфере управления муниципальными 
финансами: 

создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского 
округа; 

совершенствование программного метода планирования расходов 
бюджета городского округа с целью повышения эффективности расходов и 
их увязка с программными целями и задачами; 

эффективное регулирование муниципального долга. 
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов остается обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа с учетом 
текущей экономической ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач: 

консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей 
доходного потенциала и минимизации размера дефицита бюджета 
городского округа; 

сохранение и развитие доходных источников бюджета городского 
округа; 

оптимизация расходных обязательств городского округа. 
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Долговая политика в городском округе в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годах, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности 
бюджета городского округа. 

 
 

2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2017 
году 

 
Основные итоги реализации основных направлений бюджетной 

политики в 2017 году: 
продолжена работа, направленная на повышение собираемости 

платежей в бюджет городского округа, проведение претензионной работы с 
должниками перед бюджетом городского округа; 

привлечены в бюджет городского округа межбюджетные трансферты 
из федерального и областного бюджетов для софинансирования наиболее 
значимых сфер муниципальной ответственности; 

сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ); 

продолжена практика оформления и опубликования «бюджета для 
граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о 
муниципальных финансах, показателях проекта бюджета рабочего поселка 
Кольцово и отчета о его исполнении. 

В бюджет городского округа  в 2017 году поступило доходов на сумму 
581 234,7 тыс. рублей. Из общей суммы поступлений налоговые и 
неналоговые доходы составили 205 871,1 тыс. рублей. 

В общем объеме доходов бюджета городского округа за 2017 год 
налоговые и неналоговые доходы составили  35,4 процента, безвозмездные 
поступления в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов 65,3 процента. 

Отмечается рост налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 13 753,7 тыс. 
рублей. 

Расходы бюджета городского округа в 2017 году при плане 672 507,8 
тыс. рублей исполнены в сумме 613 127,7 тыс. рублей или 91,2 процента к 
утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом 
исполнение по расходам увеличилось на 138 115,9 тыс. рублей. 

Бюджет рабочего поселка Кольцово в 2017 году сформирован и 
исполнен на основе муниципальных программ, которые повышают 
эффективность расходования средств за счет выполнения количественных и 
качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и 
решение задач, утвержденных в муниципальных программах. Программные 
расходы бюджета  составляют почти 90 процентов. 

 По состоянию на 01.01.2018 объем долговых обязательств в городском 
округе составил 30 млн. рублей. 

Основными итогами реализации основных направлений налоговой 
политики в 2017 году явились: 
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продолжение работы межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета рабочего поселка Кольцово; 

проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по местным 
налогам. 

 
 
3. Основные направления налоговой политики 
 
Основными  задачами  в трехлетней перспективе  являются: 
 повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности  при  бюджетном  планировании; 
укрепление доходной базы бюджета городского округа за счет 

наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет 
имеющихся резервов; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  
В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах будут продолжены 

мероприятия, намеченные ранее на среднесрочную перспективу.  
Основными направлениями, по которым предполагается реализовать 

налоговую политику, являются: 
создание благоприятных условий для расширения производства, новых 

рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности; 
содействие среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 
совершенствование методов налогового администрирования; 
проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам. 
совершенствования управления муниципальной собственностью путем: 
а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

и земельными участками; 
б) обеспечения сохранности муниципального имущества; 
в) проведения инвентаризации муниципального недвижимого 

имущества и внесения предложений по результатам инвентаризации в части 
дальнейшего использования имущества. 

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет продолжена 
деятельность межведомственной комиссии по урегулированию 
задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет муниципального 
образования и комиссии по вопросам повышения эффективности работы с 
убыточными организациями, находящимися на территории рабочего поселка 
Кольцово. 
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4. Основные направления бюджетной политики 

 
Бюджетная политика в области расходов в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов будет направлена на дальнейшее развитие 
экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни 
населения, решение приоритетных для городского округа задач, обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа, 
повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-
целевых методов управления. 

Основные приоритеты расходов бюджета городского округа в 2019 
году и плановом периоде 2020 и 2021 годах  определены с учетом 
необходимости решения неотложных проблем экономического и 
социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. 

При формировании бюджета городского округа необходимо 
обеспечить финансированием действующие расходные обязательства. 
Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их 
эффективности и возможных сроков, и механизмов реализации в пределах 
имеющихся ресурсов. 

Бюджетная политика в части расходов бюджета городского округа 
должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и 
направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов 
бюджета городского округа являются: 

определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 
учетом текущей экономической ситуации; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 
принятие решений, направленных на достижение в полном объеме 

уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной 
сферы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации; 

повышение эффективности функционирования контрактной системы в 
части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 
законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов; 

увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с 
целями муниципальных программ; 

усиление контроля за выполнением муниципальными учреждениями 
городского округа муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ); 

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей 
муниципальных программ, преемственность показателей достижения 
определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и 
задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их 
увязки; 
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обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
Бюджет рабочего поселка Кольцово с 2008 года разрабатывается и 

утверждается на три года (очередной финансовый год и плановый период),  с 
2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения 
бюджета на основе муниципальных программ.  

Проект местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов будет вновь сформирован в разрезе муниципальных программ, 
соответствующих стратегии социально-экономического развития городского 
округа.  

Будет продолжена работа по ведению и актуализации реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса в информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».  

Информирование граждан о бюджетном процессе будет производиться 
путем размещения материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет  в рамках «Бюджет для граждан» и «Открытый бюджет»  

В рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями, следует продолжить работу по 
обеспечению размещения в полном объеме информации о муниципальных 
учреждениях на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

Будет продолжена работа в целях реализации требований 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части  обеспечения внедрение в практику работы 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово и 
муниципальных учреждений наукограда принципов планирования и 
нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений 
рабочего поселка Кольцово. 

Планирование расходов на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности необходимо 
осуществлять только при наличии утвержденной проектной документации с 
положительным заключением государственной экспертизы. При этом 
бюджетные инвестиции должны быть направлены в первую очередь на 
завершение ранее начатых объектов строительства.  

Проведению ответственной бюджетной политики будет способствовать 
дальнейшее совершенствование муниципального финансового контроля. В  
целях совершенствования контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, осуществление финансового контроля в 
бюджетном секторе должно быть направлено на организацию внутреннего 
финансового контроля, внутреннего финансового аудита  

Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в области финансового контроля будет направлена на совершенствование 
внутреннего финансового контроля с целью его ориентации на оценку 
эффективности расходов местного бюджета. 

http://www.bus.gov.ru/
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В соответствии со статьей 160.2-1 будет производиться внутренний 
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 

Повышение качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита обеспечит минимизацию рисков совершения нарушений  
в финансово-бюджетной сфере, а также рисков несоблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств, что в свою очередь 
повысит эффективность бюджетных расходов, результативность 
использования финансовых и иных видов ресурсов, находящихся в 
распоряжении главного администратора бюджетных средств и 
подведомственных ему получателей бюджетных средств, а также 
существенно улучшит финансовую дисциплину. 

Одним из ключевых направлений бюджетной политики рабочего 
поселка Кольцово является проведение взвешенной долговой политики в 
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, исходя из минимизации 
размера дефицита местного бюджета. 

Будет продолжено проведение взвешенной политики в области 
управления муниципальным долгом. В случае необходимости привлечения 
муниципальных заимствований необходимо соблюдение установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров 
муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

В этой связи, обеспечение сохранения уровня муниципального долга 
рабочего поселка Кольцово и расходов на его обслуживание на безопасном 
уровне для бюджета, как и в предыдущие годы должно являться 
стратегической задачей. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными 
средствами рабочего поселка Кольцово является важнейшим условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического 
роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических 
целей социально-экономического развития наукограда.  
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