
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.04.2013 № 23 

 
Об отчете О.К.Гусевой о результатах 

деятельности главы города Суздаля и 

возглавляемой ею администрации города за 

2012 год      

 

Заслушав отчет  О.К.Гусевой о результатах деятельности главы города 

Суздаля и возглавляемой ею администрации города за 2012 год, Совет 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль отмечает, что 

в 2012 году деятельность была направлена на организацию работы по 

реализации утвержденных городских целевых программ, повышение 

эффективности исполнения бюджета, поддержание финансовой стабильности 

бюджета, как основы устойчивого социально-экономического развития города. 

Была организована и проведена работа по реализации 16 целевых программ 

на общую сумму финансирования 82,8 млн. руб., из них 42,8 млн. руб. - 

средства городского бюджета, 31,8 млн. руб. - областного и 8,2 млн. руб. - 

федерального бюджетов. 

В бюджет города поступило доходов в сумме 119,0 млн. рублей, что на 34,5 

% выше уровня 2011 года. Наибольшая часть бюджета, как и предыдущие годы, 

была направлена на расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

которые составили 62,0 млн. руб. или 52,3 % в общих расходах. 

Расходы по разделу «национальная экономика» составили в сумме 19,9 млн. 

руб., или 16,8 % в общих расходах бюджета города, по сравнению с 2011 годом 

направлено больше на 18,7 млн. руб. 

Проведена большая организационная  работа по повышению качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по 

организации   межведомственного и электронного взаимодействия. 

Вместе с тем необходимо усилить контроль за эффективностью реализации 

долгосрочных целевых программ, в том числе по энергосбережению и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, активизировать работу 

по дополнительному пополнению доходной части городского бюджета. 
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С учетом вышеизложенного Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль решил: 

1. Утвердить отчет  О.К.Гусевой о результатах деятельности главы города 

Суздаля и возглавляемой ею администрации города за 2012 год.  

2. Считать в 2013 году основными приоритетами деятельности 

администрации: 

2.1. Усиление организации работы над пополнением доходов бюджета в 

части взимания задолженностей в бюджет по арендной плате и налоговым 

платежам; 

2.2. Продолжение работы по повышению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг населению; 

2.3. Активизацию работы по реализации плана приватизации; 

2.4. Контроль за реализацией целевых программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3.  Настоящее решение довести до населения через средства массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации города. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Совета народных депутатов по направлениям деятельности. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


