
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от^ ^ - У /  № J /$<%/
г. Верхняя Салда

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.06.2019 № 1888 «Об утверждении Плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа hub://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского окр;
Ifr 0>.щ Протокольная -И.В. Колпакова

/о "  о

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от '/ /  о?С/% №
«Об утверждении основных 
направлений бюджетной и 
налоговой политики
Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики Верхнесалдинского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Основные 
направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со 
статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Положения о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском 
округе.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики были учтены Основные направления бюджетной и налоговой 
политики на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденные 
указом Губернатора Свердловской области от 24 октября 2019 года 
№ 500-УГ, Стратегия социально-экономического развития Верхнесалдинского
городского округа до 2030 года, утвержденная решением Думы городского
округа от 25.12.2018 № 142.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
является определение условий, используемых при составлении проекта 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов,
основных подходов к его формированию и разработке прогнозируемых 
параметров, что позволит обеспечить прозрачность и открытость бюджетного 
планирования на всех его этапах.

Ориентиром Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
остается обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета, 
повышение эффективности муниципального управления, преемственность 
целей и задач, определенных в предыдущих бюджетных циклах.
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ И I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

Социально-экономическая ситуация в городском округе в 2018 году и в 
первом полугодии 2019 года в целом характеризовалась положительной 
динамикой большинства ключевых показателей:

оборот организаций за 2018 год составил 92 991,2 млн. рублей, что на 
23,3 % выше, чем за 2017 год, по итогам 1 полугодия 2019 года -  
40 132,6 млн. рублей;

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организаций за 2018 год составил
4 838,3 млн. рублей, что в 1,5 раза выше, чем за 2017 год, по итогам 
1 полугодия 2019 года -  2 395,2 млн. рублей.

Тенденция увеличения общего объема инвестиций прослеживалась на 
протяжении всего 2018 года и связана с увеличением инвестиций в основной 
капитал на создание новых основных средств по крупным и средним 
организациям.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) на 
одного человека составил 100,533 тыс. рублей, что на 48,5 % выше, чем за 
2017 год.

По данному показателю за 2018 год Верхнесалдинский городской округ 
занимает 3 место среди 69 муниципальных образований Свердловской области.

Основные причины увеличения фактического объема инвестиций в 
основной капитал в 2018 году и 1 полугодии 2019 года - увеличение объема 
инвестиций по градообразующему предприятию ПАО «Корпорация «ВСМПО- 
АВИСМА».

Размер средней заработной платы за 2018 год составил 44275,8 рублей, что 
на 6,3 % выше, чем за 2017 год, по итогам 1 полугодия 2019 года -  
43801,7 рубля.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 
1 января 2019 года -  0,5 %, на 1 января 2018 года -  0,57 % , на 1 июля 2019 года 
-  0,72 %.

Численность безработных граждан по итогам 2018 года - 131 человек, по 
итогам 1 полугодия 2019 года - 161 человек.

Бюджетная деятельность муниципального образования в 2018 году и 
первом полугодии 2019 года осуществлялась на фоне устойчивой 
экономической ситуации в городском округе и взвешенной бюджетной 
политики.

Исполнение бюджета округа за 2018 год по доходам составило 
1 278,2 млн. рублей, или 100,3 % к годовым назначениям. Поступления доходов 
по отношению к 2017 году увеличились на 5,1 %.

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год исполнены в сумме 
409,64 млн. рублей, или 101,0 % к годовым назначениям.

Основным доходным источником бюджета городского округа является 
налог на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ).



4

Удельный вес НДФЛ в объеме налоговых и неналоговых платежей 
составляет 59,5 %.

План на 2018 год по НДФЛ выполнен на 103 %.
Перевыполнение бюджетных назначений по НДФЛ в 2018 году

обусловлено ростом среднемесячной заработной платы у основных 
налогоплательщиков ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
АО «Урал Боинг Мануфэктуринг», ФКП «Верхнесалдинский государственный 
казенный завод химических емкостей».

Удельный вес по налогам, принятие решений по которым находится в 
компетенции органов местного самоуправления: земельный налог, налог на 
имущество физических лиц в объеме налоговых и неналоговых платежей 
составляет 15,9 %, по единому налогу на вмененный доход (далее - ЕНВД) в 
объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 4,5 %.

Исполнение бюджета городского округа за 2018 год расходам -
1 239,9 млн. рублей, или 97,1 % к годовым назначениям.

Профицит бюджета городского округа за 2018 год составил 
38,33 млн. рублей.

С 2015 года бюджет Верхнесалдинского городского округа формируется 
по программно-целевому методу.

Бюджет планируется на трехлетний период, что способствует снижению 
уровня неопределенности относительно основных прогнозных параметров, 
приоритетов и механизмов реализации бюджетной политики.

В 2018 и 2019 году финансирование расходов бюджета городского округа 
осуществлялось на основе 25 муниципальных программ.

На финансирование 25 муниципальных программ в 2018 году 
запланированы средства в сумме 1 311,560 млн. рублей, в том числе средства 
местного бюджета в сумме 663,903 млн. рублей, межбюджетные трансферты в 
сумме 599,855 млн. рублей, внебюджетные средства -  47, 802 млн. рублей.

Фактическое финансирование составило 1 270,279 млн. рублей или 
96,9 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 
640,87 млн. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 585, 919 млн. рублей, 
внебюджетные средства - 43,49 млн. рублей.

Исполнение бюджета округа за 1 полугодие 2019 года по расходам -  
667,5 млн. рублей (47,0 % к годовым назначениям).

По состоянию на 01 июля 2019 года бюджет городского округа исполнен 
с профицитом 35,3 млн. рублей.

В 2016 году впервые был утвержден бюджетный прогноз 
Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период до 2022 года. 
Документ разработан на основе долгосрочного прогноза социально- 
экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
на 2017-2022 годы.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в 
увязки проводимой бюджетной политики с задачами по созданию 
долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества 
жизни населения.
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В целях реализации мер по повышению качества государственного 
финансового контроля, смещения акцентов с последующего на 
предварительный контроль, начиная с 2013 года осуществляется казначейский 
контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от
05 апреля 2012 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
охватывающий все этапы от планирования закупки до исполнения контракта, 
что позволяет предотвратить нарушения, устранить причины, повлекшие их 
допущение.

С целю обеспечения прозрачности бюджетного процесса и повышения 
степени его открытости ежегодно разрабатывается «Бюджет для граждан» и 
размещается на официальном сайте городского округа.

III. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ

Бюджетная и налоговая политика городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 -  2022 годов будет сохранять свою направленность на 
долгосрочную сбалансированность и обеспечение стабильности.

В среднесрочном периоде приоритетными направлениями в области 
налоговой политики остаются -  повышение уровня собственных доходов 
бюджета, стимулирование развития налогового потенциала, урегулирование и 
снижение задолженности по обязательным платежам в бюджет, обеспечение 
рационального и эффективного использования муниципального имущества и 
земель, повышения качества администрирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе ее реализации 
являются изменения норм федерального и областного законодательства, 
влекущие за собой снижение доходов и (или) увеличение расходов бюджета 
городского округа.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные 
меры по минимизации их негативных последствий.

С учетом этого, бюджетная и налоговая политика трехлетнего периода 
должна быть направлена на проведение целенаправленной работы с 
администраторами доходов бюджета с целью пополнения доходной части 
бюджета, выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости 
доходов, сокращения недоимки.

Приоритетными направлениями остаются:
обеспечение надежности предпосылок, положенных в основу 

формирования доходной базы бюджета;
повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам, 
урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, 
обеспечение рационального и эффективного использования муниципального 
имущества;

организация работы по увеличению поступлений доходов в бюджет
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городского округа путем изыскания дополнительных резервов доходного 
потенциала;

продолжение работы по проведению претензионной работы с 
должниками перед бюджетом городского округа и по осуществлению мер 
принудительного взыскания задолженности;

принятие комплекса мер, направленных на легализацию теневого 
бизнеса.

В связи с этим необходимо продолжить проведение мероприятий по:
1) выявлению и вовлечению в налоговый оборот объектов имущества;
2) проведению разъяснительной работы с руководителями организаций и 

населением городского округа по легализации заработной платы с целью 
обеспечения социальной защищенности работников, недопущению выплаты 
заработной платы «конвертным способом»;

3) обеспечению взаимодействия и координации деятельности 
администрации городского округа и федеральных фискальных, 
контролирующих органов по информационному взаимодействию с 
налогоплательщиками, выявлению налоговых правонарушений, взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа, в том числе 
посредством деятельности межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа;

4) оптимизации налоговых льгот на основе анализа их эффективности.
Во избежание роста выпадающих доходов бюджета городского округа 

налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать:
ограничение предоставления новых налоговых льгот;
оценку налоговой базы и проведение анализа поступлений местных 

налогов по установленным ставкам с целью формирования предложений по их 
уточнению.

5) снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды:

Будет продолжена деятельность рабочей группы по выявлению и 
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.

6) осуществлению анализа возможностей увеличения поступлений 
доходов от использования муниципального имущества путем проведения 
инвентаризации имущества, выявления неиспользованного (бесхозяйного) 
имущества и установления мер по перепрофилированию, продаже или 
предоставлению в аренду, проведения муниципального земельного контроля;

7) снижению дебиторской задолженности по доходам бюджета 
городского округа. Будет продолжена работа по проведению претензионной 
работы с должниками перед бюджетом городского округа.

В сфере недопущения дефицита бюджета основными задачами 
традиционно будут являться обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета при сохранении обоснованного уровня долговой нагрузки и 
безусловного обеспечения принятых городским округом долговых 
обязательств.
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Главной целью бюджетной политики остается обеспечение мер, 
направленных на устойчивое социально-экономическое развитие городского 
округа, создание благоприятных и комфортных условий для проживания, 
повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для 
городского округа задач.

Ключевая роль отводится эффективности муниципального управления, 
ориентированного не только на концентрацию и рациональное использование 
имеющихся ресурсов, но и на стимулирование экономической активности 
населения и бизнеса.

Для сохранения доступности и качества услуг особое внимание 
необходимо уделить развитию городской инфраструктуры.

Не менее значимым направлением деятельности по созданию 
благоприятных условий для роста экономической активности в городском 
округе в планируемом периоде является улучшение инвестиционного климата.

Эта задача может быть решена как посредством экспертизы и 
оптимизации осуществляемых функций, так и проведением в отношении 
разрабатываемых муниципальных правовых актов оценки регулирующего 
воздействия - регуляторного механизма, направленного на минимизацию 
административных барьеров для бизнеса.

В планируемом периоде необходимо продолжить поддержку малого и 
среднего предпринимательства, в том числе посредством предоставления 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
востребованным направлениям, по субсидированию части затрат резидентам 
бизнес -  инкубатора.

По-прежнему актуальна в среднесрочной перспективе задача 
совершенствования системы документов стратегического планирования.

С учетом изменения внешних условий и пересмотра стратегических 
приоритетов назрела необходимость эффективности и обоснованности 
показателей муниципальных программ.

В дальнейшем необходимо продолжить последовательную работу по 
повышению открытости деятельности органов местного самоуправления и 
вовлечению в процесс управления городским округом граждан.

IV. ОЦЕНКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2021 -2022 ГОДОВ

Доходная часть бюджета городского округа:
прогнозирование доходной части бюджета городского округа 

осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области и городского 
округа, в условиях сохранения стабильности налогообложения.

Целевой вариант прогноза социально-экономического развития 
городского округа, учитывает возможности положительной динамики 
основных показателей развития.
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Основное внимание уделено оценке исполнения доходов в текущем 
периоде, которая легла в основу формирования доходной базы бюджета 
городского округа.

Позитивная динамика прогнозируется и в плановом периоде.
Прогнозные назначения по налогу на доходы физических лиц 

планируются исходя из ожидаемой оценки, с учетом темпов роста фонда 
заработной платы в городском округе.

Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) 
прогнозируются с учетом коэффициента роста.

Единый налог на вмененный доход является одним из самых 
востребованных специальных режимов налогообложения, используемых малым 
бизнесом для снижения налогового бремени.

Президент России 2 июня 2016 года подписал закон о продлении срока 
действия льготной системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный налог до 1 января 2021 года.

Поступления по налогу на имущество физических лиц на 2020 год 
спрогнозированы исходя из инвентаризационной стоимости, начиная 
с 2021 года исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В соответствии с решением Думы городского округа от 22.10.2019 № 227 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 19.11.2014 № 280 «Об 
установлении на территории Верхнесалдинского городского округа налога на 
имущество физических лиц» налог на имущество физических лиц рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
с 01 января 2020 года.

Сдерживающим фактором являются незначительные юридические 
полномочия муниципальных образований в части расширения налоговой базы 
по местным налогам, особенно по вопросу регистрации прав собственности на 
объекты недвижимости. Регистрация прав носит согласно законодательству 
заявительный характер.

Расходная часть бюджета городского округа:
с 2020 года предусмотрена реализация 29 муниципальных программ.
В целях обеспечения социально-экономического развития 

Верхнесалдинского городского округа, постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП утверждена комплексная 
программа «Развитие Верхнесалдинского городского округа» 
на 2019-2030 годы».

17 апреля 2019 года заключено Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве между Правительством Свердловской области, 
администрацией Верхнесалдинского городского округа и публичным 
акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2019-2030 годы.

Выполнение действующих обязательств, особенно в части социальных 
расходов, является безусловным приоритетом бюджетной политики городского 
округа.
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Образование:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа в сфере 

образования направлена на:
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет;
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, 

реализацию программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье;

обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков; 
повышение качества общего образования, в том числе за счет создания 

новых мест в общеобразовательных организациях, создания современной 
безбарьерной образовательной среды в образовательных организациях;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

Социальная политика:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа в сфере 

социальной политики направлена на:
предоставление из местного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с
предоставлением социальных услуг;

продолжение работы по переходу к критериям адресности и нуждаемости 
при предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим на 
территории городского округа;

продолжение работы по повышению эффективности социальной 
реабилитации и обеспечению доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.

Физическая культура и спорт:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа в сфере 

физической культуры и спорта направлена на:
развитие массового спорта, увеличение количества занимающихся 

спортом граждан, обеспечение доступа к объектам спорта;
реализацию проектов по строительству спортивных сооружений 

расположенных на территории городского округа, приобретение оборудования 
для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и занятий уличной гимнастикой.

Культура:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа в сфере 

культуры направлена на:
повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры за 

счет проведения, капитального ремонта зданий и сооружений, а также 
приобретения оборудования;
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обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры за счет 
внедрения цифровых технологий;

продвижение талантливых детей и молодежи.
Молодежная политика:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округ в сфере 

молодежной политики направлена на:
создание условий для эффективной самореализации молодежи, раскрытие 

ее потенциала через развитие сети и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и патриотического 
воспитания молодежи;

развитие добровольчества и поддержку гражданских инициатив путем 
реализации мероприятий для вовлечения молодежи в социально- 
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь, 
предоставления грантов физическим лицам;

воспитание гражданско-патриотического самосознания молодых граждан 
посредством проведения военно-спортивных игр;

профориентацию молодежи, формирование кадрового потенциала через 
организацию и развитие летних молодежных бирж труда;

реализацию программ по укреплению семейных ценностей и улучшение 
жилищных условий молодых семей путем предоставления субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства направлена на:
повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение 

аварийности за счет повышения эффективности работы существующих систем;
устранение дефицита питьевой воды за счет реконструкции 

фильтровальной станции хозяйственно-питьевого водопровода с хлораторной, 
реконструкции водозабора в рамка концессионного соглашения;

формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда;

формирование комфортной городской среды, отвечающей современным 
запросам жителей городского округа и способствующей развитию 
человеческого капитала.

В этом направлении планируется продолжить обустройство
общественных территорий, благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе с привлечением софинансирования 
жителей.

11 июля 2019 года заключено соглашение между Правительством 
Свердловской области, администрацией Верхнесалдинского городского округа 
и публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о 
взаимодействии по вопросам формирования современной городской среды на 
территории Верхнесалдинского городского округа на принципах 
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.



11

Развитие транспортной инфраструктуры:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа направлена 

на создание транспортной инфраструктуры, удобной для развития экономики и 
комфортной для населения, на основе проведения сбалансированной 
транспортной политики, включающей в себя улучшение качества услуг 
пассажирского и грузового транспорта, а также совершенствование улично
дорожной сети.

Безопасность:
бюджетная политика Верхнесалдинского городского округа направлена 

на осуществление мероприятий по установке камер видеонаблюдения в местах 
массового пребывания населения Верхнесалдинского городского округа.

Основными направлениями бюджетной политики расходов являются: 
определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 

учетом текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных 
ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 -  2022 годов следует 
детально оценить содержание муниципальных программ, соразмерив объемы 
их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета городского 
округа;

реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение 
управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение программных мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей по соответствующим направлениям;

применение нормативов материально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений при 
планировании бюджетных ассигнований;

снижение неэффективности затрат бюджета городского округа, 
обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств городского 
округа, мониторинга бюджетных затрат на закуп товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений; 

привлечение частных инвестиций;
совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, 
соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть 
осуществление нормаконтроля;

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

повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений 
за невыполнение муниципальных заданий;

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей программ, 
преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в 
муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в 
государственных программах, для обеспечения их увязки.

Принятие новых расходных обязательств должно основываться на 
определении приоритетов среди других вопросов местного значения, 
требующих решения.
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Неотъемлемым условием реализации бюджетной политики городского 
округа является:

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 
принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности;

внедрение механизмов инциативного бюджетирования и иных форм 
финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 
приоритетное значение для Верхнесалдинского городского округа.

Ключевыми требованиями к расходной части бюджета городского округа 
должны быть бережливость и максимальная отдача.

Долговая политика в 2020-2022 годах должна строиться на принципах 
безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в 
полном объеме и в установленные сроки.

В 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов в Верхнесалдинском 
городском округе планируется дальнейшее погашение ранее взятого 
бюджетного кредита.

Основные направления долговой политики:
поддержание величины муниципального долга на экономически 

безопасном уровне;
распределение долговой нагрузки на городской округ с целью 

обеспечения ежемесячной сбалансированности бюджета;
минимизация заимствований;
осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюдения 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
отношении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;

обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;
принятие мер, чтобы Верхнесалдинский городской округ продолжал 

относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.


