
Основные направления бюджетной и налоговой политики 
города Сочи на 2014-2016 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Сочи 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее -  Основные 
направления) подготовлены в рамках составления проекта бюджета города 
Сочи на очередной финансовый год и двухлетний плановый период.

Основные направления подготовлены в соответствии со статьями 172 и 
1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 
2014-2016 годах» и на основании статьи 16 Положения о бюджетном 
процессе в городе Сочи, утвержденного решением Городского Собрания 
Сочи от 17 января 2008 года № 6.

1. Основные итоги бюджетной политики в 2012 году и 
первом полугодии 2013 года

Бюджетная политика, проводимая администрацией города Сочи, 
направлена на решение приоритетных задач социально-экономического 
развития города Сочи, в числе основных -  улучшение условий жизни 
населения города, достижение устойчивых темпов экономического роста.

По итогам 2012 года обеспечена положительная динамика основных 
показателей бюджета города Сочи по отношению к 2011 году.

Доходы бюджета города Сочи (без учета безвозмездных поступлений) 
в 2012 году составили 6 907 530,3 тыс. рублей или 102,4 процента к 
уточненному годовому бюджетному назначению и 101,6% к фактическому 
исполнению за 2011 год.

По сравнению с 2011 годом поступление налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет города в абсолютном выражении увеличилось на 
110 033,5 тыс. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Сочи была 
направлена на решение социальных и экономических задач.

Расходная часть бюджета города Сочи за 2012 год исполнена в сумме 
19 269 441,8 тыс. рублей.

Без учета расходов на финансирование краевой и городской целевых 
программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 
расходная часть бюджета города Сочи за 2012 год исполнена в сумме 
9 619 874,6 тыс.рублей, в том числе расходы на социальную сферу составили
5 591 974,6 тыс. рублей, или 58,1 процента от общего объема расходов. 
Таким образом, бюджет 2012 года имел социальную направленность.

В первоочередном порядке осуществлялось финансирование заработной



платы работников бюджетной сферы и предоставлялись субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на выполнение установленного им 
муниципального задания. Обеспечено повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы с 1 января 2012 года на 6,5 процента и с 1 
октября 2012 года на 6,0 процентов, произведены все установленные 
ежемесячные дополнительные выплаты отдельным категориям работников. 
Выполнены все публичные обязательства. Своевременно и в полном объеме 
произведены социальные выплаты и оказаны иные меры социальной 
поддержки населения.

Расходы бюджета на бюджетные инвестиции в инфраструктуру 
муниципального образования город-курорт Сочи за 2012 год составили
6 877 452,4 тыс.рублей, из них 6 319 693,7 тыс. рублей за счет средств 
федерального и краевого бюджетов.

В 2012 году в муниципальном образовании город-курорт Сочи 
действовало 24 городских целевых программ, на их реализацию направлено 
1 816 279,0 тыс. рублей.

В целях реализации бюджетной политики Краснодарского края, 
направленной на повышение качества управления муниципальными 
финансами, Министерство финансов края ежегодно проводит оценку 
муниципальных образований в сфере качества управления общественными 
финансами.

Основными направлениями данной оценки являлись такие направления 
как повышение эффективности бюджетных расходов и динамика данных 
результатов, а также качество организации и осуществления бюджетного 
процесса.

По результатам проведения оценки 44-х муниципальных образований 
Краснодарского края город Сочи вошел в тройку лидеров, заняв второе место 
по сводному показателю результатов, достигнутых муниципальными 
образованиями Краснодарского края в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов.

В части качества организации и осуществления бюджетного процесса 
город Сочи второй год занимает первое место в сводном рейтинге 
муниципальных образований. Муниципальному образованию г ород-курорт 
Сочи присвоена I (высокая) степень организации и осуществления 
бюджетного процесса по итогам работы за 2012 год.

В 2013 году обеспечивается положительная динамика основных 
показателей бюджета города Сочи. За первое полугодие 2013 года в местный 
бюджет поступило доходов (без учета безвозмездных поступлений) в сумме
3 101 309,8 тыс. рублей с ростом к соответствующему периоду 2012 года на 
138 389,8 тыс. рублей или 4,7 процента.

Приоритетным направлением расходования средств остается 
финансирование потребностей социальной сферы. Расходы социальной 
сферы в первом полугодии 2013 года составили 2 642 651,4 тыс. рублей или 
63,2 процента в общем объеме расходов. По сравнению с аналогичным



периодом 2012 года расходы социальной сферы увеличились на 291 552,0 
тыс. рублей или на 12,4 процента.

Обеспечивается выполнение социальных обязательств в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 
01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы". Так, в 2013 году обеспечено доведение среднего уровня 
заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
учреждений до средней по экономике Краснодарского края, а также 
доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Краснодарском крае.

С 1 сентября 2013 года за счет дотации из краевого бюджета 
предусмотрено поэтапное (до 2018 года) доведение оплаты труда 
педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей до уровня средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, работников культуры - до 
средней заработной платы работников культуры, сложившейся по 
Краснодарскому краю. Также предусмотрено повышение заработной платы 
другим категориям работников бюджетной сферы на 5,5 процента с 1 
октября 2013 года.

В целях реализации на территории муниципального образования город- 
курорт Сочи задач, поставленных в Бюджетном послании Президента РФ 13 
июня 2013 года в части повышения прозрачности бюджетов и бюджетной 
системы, информирования населения о бюджете и результатах 
использования бюджетных средств, на официальном интернет-портале 
администрации города Сочи размещена электронная версия брошюры 
«Бюджет для граждан - исполнение бюджета за 2012 год», разработанная в 
соответствии с совместным приказом от 22 августа 2013 года Министерства 
финансов РФ, Министерства per ионального развития РФ и Министерства 
экономического развития РФ №86н/357/467 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по предоставлению бюджетов и отчетов об их исполнении в 
доступной для граждан форме».

В целях проведения оценки показателей, влияющих на эффективность 
расходования средств бюджета города Сочи, в муниципальном образовании 
проводился мониторинг качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Сочи. 
По результатам оценки качества финансового менеджмента более чем по 40- 
ка показателям, характеризующим результативность управления средствами 
бюджета города, сформирован и размещен в сети Интернет сводный рейтинг 
главных распорядителей средств бюджета города Сочи.

2. Основные цели и задачи бюджетной 
и налоговой политики на 2014 -  2016 годы
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Текущая ситуация в бюджетной политике, ее основные проблемы и 
приоритетные направления на 2014-2016 годы, определенные в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 
июня 2013 года, на первый план выводит повышение эффективности 
расходов (в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, 
бюджетной сети и численности муниципальных служащих) и 
переориентацию бюджетных ассигнований на приоритетные направления 
муниципальной политики.

Бюджетная и налоговая политика города Сочи на среднесрочную 
перспективу обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной и 
налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована в 
первую очередь на достижение стратегической цели - повышение качества 
жизни населения города Сочи за счет создания условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными бюджетными услугами и обеспечения 
социальной защищенности.

Решение задач социально-экономического развития будет 
осуществляться в условиях, призванных обеспечить долгосрочную 
сбалансированность бюджета города Сочи и минимизацию бюджетных 
рисков.

Основное влияние на формирование бюджетной политики города Сочи 
окажут:

решения, принимаемые на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях в рамках исполнения Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
управления муниципальными финансами города Сочи, включая внедрение 
программно-целевых методов формирования бюджета;

совершенствование процедур муниципального финансового контроля; 
приоритеты, сформулированные в стратегии социально-экономического 

развития города Сочи до 2020 года.
Заложенные в 2012-2013 годах критерии и принципы оценки качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета города Сочи найдут свое продолжение в 2014 году и 
плановом периоде, с дополнением системы анализа динамики достигнутых 
результатов и ответственности за достижение поставленных целей.

Работа органов местного самоуправления, направленная на повышение 
качества предоставляемых муниципальных услуг продолжает оставаться на 
низком уровне. Критерии качества услуг, включаемые в муниципальные 
задания достаточно формальны и не всегда увязаны с объемными 
показателями деятельности учреждения.

В целях совершенствования механизмов комплексной оценки 
деятельности муниципальных учреждений, органам местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия их учредителя 
необходимо реализовать следующие мероприятия:

4



- принять порядки, регулирующие процедуры контроля качества и 
результативности выполнения муниципальных заданий;

- в систематическом порядке осуществлять оценку эффективности 
исполнения муниципальных заданий, в том числе в части требований к 
качеству оказания муниципальных услуг, принятия решений по результатам 
оценки об увеличении (снижении) оплаты труда руководителей с учетом 
достижения показателей качества;

- проводить работу по изучению мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг, организовав независимую оценку предоставляемых 
подведомственными учреждениями муниципальных услуг.

В условиях ограниченности бюджетных средств, совокупность 
принимаемых и реализуемых органами власти решений, соблюдение 
бюджетной дисциплины в управлении финансовыми потоками должны быть 
направлены не на формальное наращивание расходов, удовлетворяющих 
ведомственные амбиции, а исходя из принципов эффективности бюджетной 
политики в рамках имеющихся финансовых возможностей.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов являются базой для формирования 
бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 
определяют стратегию действий в части формирования доходов, расходов 
бюджета и долговой политики.

2.1. Основные направления налоговой политики

В трехлетней перспективе на 2014-2016 годы приоритеты города Сочи в 
области налоговой политики остаются такими же, как и ранее -  
сбалансированность бюджета, проведение согласованной экономической и 
налоговой политики, направленной на обеспечение финансовой безопасности 
и стабильности экономических основ местного самоуправления города Сочи, 
разработка мер по достижению стабильного и бесперебойного поступления 
собственных доходов бюджета города Сочи, а также изыскания 
дополнительных резервов пополнения доходной части бюджета города 
Сочи.

Налоговая политика в городе Сочи будет выстраиваться с учетом 
изменений налогового и бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Краснодарского края, которые окажут влияние на 
формирование доходной части бюджета города.

Согласно изменениям, внесенным федеральным законом от 03.12.2012 
года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 
января 2014 года предусмотрено создание муниципальных дорожных фондов 
и передача не менее 10 процентов доходов консолидированного бюджета 
Краснодарского края от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в 
виде дифференцированного норматива.
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Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований.__________________________

В связи с передачей с местного на региональный уровень полномочий в 
сфере дошкольного образования в соответствии с изменениями, внесенными 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Закон Краснодарского края от
4 февраля 2002 года «О бюджетном процессе в Краснодарском крае» с 2014 
года снижен норматив отчислений в бюджет города Сочи от налога на 
доходы физических лиц с 30 до 22 процентов.

На федеральном уровне с 1 января 2014 года предусматривается 
зачисление в бюджет города доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков и доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, по нормативу 100 процентов 
(2013 год - 80 процентов).

С 1 января 2016 года плата за негативное воздействие на окружающую 
среду будет зачисляться в бюджет города по нормативу 55 процентов 
(2013 год -  40 процентов).

Будет продолжена работа по совершенствованию налогообложения 
недвижимого имущества физических лиц путем введения налога на 
недвижимость.

В рамках подготовки поправок к проекту федерального закона 
№51763-4 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации" предлагается на первом этапе в качестве 
налогоплательщиков налога на недвижимое имущество признать физических 
лиц, обладающих правом собственности на здания, строения, сооружения, 
жилые и нежилые помещения, а также обладающих правом собственности, 
правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного 
наследуемого владения на земельный участок.

Сроки введения налога на недвижимость напрямую зависят от сроков 
завершения оценки капитального строительства, поскольку определение 
наиболее эффективных налоговых ставок по налогу на недвижимое 
имущество, а также установление конкретных размеров налоговых вычетов 
возможно только после окончания формирования налоговой базы - 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Проектом поправок предусматривается переходный период до 1 
января 2018 года.
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С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности 
следует предпринимать меры, направленные на увеличение доходов 
бюджета города Сочи.

_____Основными источниками роста налоговых поступлений могут стать
повышение налоговых ставок, совершенствование администрирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджета, оптимизация существующей 
системы налоговых льгот по местным налогам на основе проведения оценки 
эффективности их предоставления, а также ликвидация имеющихся 
возможностей для уклонения от налогообложения.

В целях увеличения доходов бюджета города Сочи в трехлетней 
перспективе предстоит реализовать комплекс мер, направленных на 
увеличение налогового потенциала, повышение собираемости налогов и 
сборов, в том числе:

- координацию деятельности администрации города Сочи с налоговыми, 
правоохранительными органами и службой судебных приставов, 
направленную на повышение эффективности администрирования налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета;

- обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, в том числе посредством 
использования схем с участием «Фирм-однодневок»;

- проведение систематического мониторинга платежей в разрезе 
доходных источников, повышение ответственности главных 
администраторов доходов за выполнение плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на погашение 
задолженности по платежам в бюджет, усиление ответственности главных 
администраторов доходов за снижение недоимки по администрируемым 
платежам;

- продолжение работы межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов увеличения налогооблагаемой базы и рабочих групп для выявления 
дополнительных резервов доходной части бюджета города по 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории 
города Сочи;

- проведение целенаправленной работы с плательщиками, находящимися 
на территории муниципального образования город-курорт Сочи, в целях 
принятия мер по улучшению результатов их финансово-хозяйственной 
деятельности, сокращения убыточных организаций;

- проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по 
недопущению выплаты заработной платы "конвертным способом" и 
образованию просроченной задолженности, а также доведению заработной 
платы до среднеотраслевого уровня;

-обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью 
и увеличения доходов от ее использования;

- усиление муниципального земельного контроля;
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- обеспечение стабильных условий деятельности инвесторов, поддержки 
инновационного предпринимательства и предприятий малого бизнеса;

- анализ практики применения и администрирования налоговых льгот,
оценку социальной и бюджетной эффективности__ предоставленных
(планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот, принятие 
решений по вопросам сохранения применения или отмены тех или иных 
льгот.

2.2. Основные направления бюджетной политики

В условиях снижения доходной базы бюджета города на первый план 
выходит решение задач повышения эффективности расходов и 
переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных 
направлений развития муниципального образования, проведение социально- 
экономических преобразований, направленных на повышение 
эффективности деятельности всех участников экономических отношений, 
достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее 
важные из которых установлены указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года.

Основной задачей бюджетной политики на среднесрочный период 
будет являться повышение эффективности бюджетных расходов в целях 
обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных 
муниципальных услугах.

В связи с чем, особое внимание необходимо уделить решению 
следующих основных задач:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, при 
безусловном исполнении действующих расходных обязательств, 
оптимизации и повышения эффективности их исполнения;

проведение ревизии действующих расходных обязательств для 
определения приоритетности расходования бюджетных средств и источников 
их финансирования;

принятие новых расходных обязательств при наличии экономически 
обоснованных расчетов источников их финансирования;

оптимизация структуры расходов местного бюджета за счет 
проведения структурных реформ в социальной сфере, перераспределения 
финансовых ресурсов в пользу приоритетных направлений и программ, 
повышения адресности социальной поддержки граждан;

развитие программно-целевых методов управления муниципальными 
финансами, повышение качества разработки муниципальных программ в 
увязке с основными параметрами оказания муниципальных услуг и 
утверждение индикаторов эффективности их реализации;

повышение объективности и качества бюджетного планирования на 
основе муниципальных заданий, переход к формированию муниципального 
задания на оказание муниципальный услуг физическим и юридическим



лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их 
финансового обеспечения;

участие, исходя из возможностей бюджета города, в реализации
программ и мероприятий, софинансируемых из краевого бюджетя;__________

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

оптимизация расходов на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд за счет введения контрактной системы в сфере закупок 
в соответствии с планами и планами-графиками осуществления закупок и 
использования укрупненных показателей планируемых закупок;

оптимизация сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги в 
области образования, культуры, спорта и социальной политики;

повышение качества финансового управления в органах местного 
самоуправления, в том числе;

проведение взвешенной долговой политики, предусматривающей меры 
по снижению долговой нагрузки на бюджет города Сочи;

повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, использование современных средств массовой 
информации с целью публикации нормативных документов и информации, 
касающихся использования бюджетных средств.

В целях повышения инициативы и ответственности главных 
распорядителей средств, главных администраторов доходов бюджета города 
Сочи, повышения качества организации бюджетного процесса в 
муниципальном образовании продолжится проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента участников бюджетного процесса.

3. Основные приоритеты бюджетных расходов

В соответствии с основными задачами бюджетной политики на 
среднесрочную перспективу приоритетами бюджетных расходов станет 
удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, 
здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации и досуге, 
обеспечение социальных гарантий и социальной защиты граждан, в 
отношении которых на муниципальном уровне существуют финансовые 
обязательства, сохранится социальная значимость бюджета муниципального 
образования город-курорт Сочи.

При формировании расходной части местного бюджета на 2014 - 2016 
годы сохраняются бюджетные ограничения, в связи с чем, основным будет 
являться обеспечение в полной мере бюджетных ассигнований на:

выплату заработной платы работникам муниц ипальных учреждений с 
учетом установленного на федеральном уровне минимального размера 
оплаты труда и Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
N597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики";
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выполнение муниципальных заданий по предоставлению доступных 
услуг в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и утвержденных планов мероприятий ("дорожных
карт");_________ ___________________ ____________________  ______

оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений в соответствии 
с утвержденными лимитами потребления (с учетом положений Федерального 
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации") и экономически 
обоснованными тарифами;

реализацию мер по социальной поддержке граждан;
обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, 

развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи;
обеспечение софинансирования мероприятий государственных 

программ;
погашение и обслуживание долговых обязательств муниципального 

образования город-курорт Сочи.

4. Совершенствование технологий формирования 
и исполнения бюджета

Для поддержания сбалансированности и устойчивости бюджета города 
Сочи в 2014 году и в среднесрочной перспективе необходимо осуществить 
действия по следующим направлениям.

1. Совершенствование программно-целевых принципов формирования 
бюджета.

Муниципальные программы города Сочи должны стать ключевым 
механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное 
планирование.

В то же время конечная эффективность "программного" бюджета будет 
зависеть от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их 
реализацией.

Проект бюджета города Сочи на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов будет сформирован в рамках муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности.

При этом, часть муниципальных программ нуждается в доработке, 
необходимо четко определить приоритеты, предусмотреть объемы их 
финансирования в соответствии с реальными возможностями бюджета 
города.

2. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Несмотря на значительные изменения в финансовом обеспечении 
предоставления муниципальных услуг в социально-культурной сфере, у
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муниципальных учреждений медленно происходит смена мотивации «на 
результат» вместо привычного освоения бюджетных ассигнований.

Для переориентации работы муниципальных учреждений на
достижение результатов, установленных__муниципальными заданиямиг
необходимо осуществить:

- переход к «эффективному контракту», который должен четко 
определить условия оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
зависимости от качества и количества выполняемой ими работы;

- стандартизацию предоставления муниципальных услуг, приведение 
оказания услуг различными учреждениями к единому формату, повышение 
качества предоставляемых услуг, благодаря четкому определению 
содержания каждой услуги;

- мониторинг деятельности муниципальных учреждений в целях 
оценки эффективности их работы и результатов выполнения муниципального 
задания.

3. Повышение качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств.

В условиях объективной необходимости ограничения роста расходов 
муниципального бюджета следует повысить качество бюджетного 
планирования, осуществить переориентацию ведомственного контроля на 
оценку достижения целей и эффективности расходования бюджетных 
средств.

4. Привлечение средств вышестоящих бюджетов в качестве 
софинансирования расходов местного бюджета.

Для повышения финансовых возможностей органам местного 
самоуправления города Сочи необходимо максимально эффективно 
использовать возможности привлечения целевых средств краевого бюджета 
на софинансирование муниципальных программ по основным направлениям 
социально-экономического развития муниципального образования город- 
курорт Сочи;

5. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Бюджетная прозрачность - необходимое условие для эффективного

использования бюджетных средств. Несмотря на достаточно большой объем 
информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», большинство жителей города Сочи не может вникнуть в суть 
происходящих этапов бюджетного процесса в связи со специфичностью 
изложения материала о них.

Необходимо продолжить осуществлять подготовку материалов 
"Бюджет для граждан" в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о местном бюджете, опубликовывать в открытых источниках 
информации направления расходования бюджетных средств и выводы об 
эффективности расходов и целевом использовании средств.

6. Совершенствование муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере размещения заказов.
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Деятельность администрации города Сочи в сфере финансового 
контроля будет направлена на:

усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

внедрение новых методов финансового контроля, в том числе 
направленных на предотвращение нарушений при использовании 
бюджетных средств;

усиление контроля за повышением отдачи от использования средств 
бюджета города, улучшением качества оказываемых муниципальными 
учреждениями услуг;

повышение эффективности ведомственного финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми муниципальными 
учреждениями города Сочи;

проведение анализа и оценки деятельности получателей средств 
городского бюджета в целях определения экономичности и результативности 
использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них 
функций и реализации поставленных перед ними задач;

усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, 
договоров, заключенных по итогам таких размещений, в целях эффективного 
использования средств бюджета города органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями;

обеспечение целевого и эффективного использования средств, 
предоставленных для осуществления переданных государственных 
полномочий.

Системный подход в решении задач бюджетной и налоговой политики 
на 2014-2016 годы позволит в условиях ограниченности финансовых средств 
обеспечить выполнение Указов Президента Российской Федерации, 
бесперебойное функционирование социальной сферы и отраслей городского 
хозяйства.

Глава города Сочи А.Н.Пахомов
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