
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.09.2012  № 312  

Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики города Суздаля и 
других исходных данных для составления 
проекта бюджета города на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов          

В соответствии  с постановлением Губернатора Владимирской области от 
25.06.2012  №  657  «Об  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой 
политики Владимирской области и других исходных данных для составления 
проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»,  Положением  о  бюджетном  процессе  муниципального  образования 
город Суздаль и в целях составления проекта бюджета города на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить,  что  при составлении бюджета города на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов:

а)  основные  характеристики  бюджета  города  определяются  исходя  из 
прогнозируемого  объема  валового  внутреннего  продукта  в  размере  4668900 
тыс.  рублей  на  2013  год,  5154000  тыс.  рублей  –  на  2014  год,  5666100  тыс. 
рублей – на 2015 год, индексов потребительских цен в размере 105,5 процента, 
105,1 процента и 104,9 процента соответственно; 

б)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  отношению  к 
утвержденным настоящим постановлением объемам может быть изменено на 
суммы безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Одобрить:
а)  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  города 

Суздаля на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, изложенные в 
приложении № 1;

б)  основные  показатели  бюджета  города  Суздаля  на  2013  год  и  на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2;

в) основные характеристики бюджета города Суздаля на 2013 год и на 



плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 3.
3. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств  города Суздаля по главным распорядителям средств 
бюджета  города  на  основании  предварительного  реестра  расходных 
обязательств  города  Суздаля  согласно  приложению  №  4,  разделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;

б)  распределение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  вновь 
принимаемых расходных  обязательств города Суздаля согласно приложению 
№ 6.

4. Финансовому отделу администрации города Суздаля:
а)  продолжить работу с  главными администраторами доходов бюджета 

города  по  уточнению  прогнозных  оценок  поступления  доходов  в  бюджет 
города на 2013-2015 годы;

б) до 20 сентября 2012 года довести до главных распорядителей средств 
бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов;

в)  включать  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию начиная 
с 2013 года, а также по изменениям, вносимым в утвержденные муниципальные 
целевые  программы,  в  проект  бюджета  города  на  2013  год  и  на  плановый 
период 2014 и 2015 годов при условии их утверждения до 15 октября 2012 года.

5. Главным распорядителям средств бюджета города:
а) представить до 01 октября 2012 года исходя из предельных объемов 

бюджетного финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов  в  финансовый  отдел  администрации  города распределение  расходов 
бюджета  города в  разрезе  показателей  классификации расходов  бюджетов и 
другие материалы; 

б) осуществлять подготовку нормативных правовых актов по изменению 
действующих  и  принятых  новых  расходных  обязательств  города  Суздаля  в 
рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением;

в)  обеспечить  до  15  октября  2012  года  утверждение  муниципальных 
целевых программ, предлагаемых к финансированию начиная с  2013 года,  а 
также  изменений,  вносимых  в  утвержденные  муниципальные  целевые 
программы.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  города  по  социально-экономическому 
развитию.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Суздаля       О.К. Гусева
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
муниципального образования 
город Суздаль

                                                                            от 04.09.2012  № 312

Основные направления бюджетной и налоговой политики
города Суздаля на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Суздаля 
на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов  подготовлены  в 
соответствии  с  требованиями  статьи  172  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  статьи  6  Положения  о  бюджетном  процессе  муниципального 
образования городское поселение город Суздаль.

1. Основные направления налоговой политики
города Суздаля на 2013-2015 годы

1.1. Приоритетные направления налоговой политики
города Суздаля на 2013-2015 годы

Основные направления налоговой политики города Суздаля разработаны 
с  учетом  одобренных  Губернатором  Владимирской  области  Основных 
направлений  налоговой  политики  Владимирской  области  на  2013  год  и  на 
плановый период 2014 и 2015 годов.

Мероприятия,  предусмотренные  основными  направлениями  налоговой 
политики  города  Суздаля,  рассчитаны  до  2015  года,  что  укладывается  в 
концепцию  среднесрочного  планирования  и  позволит  достичь  исполнения 
поставленных целей.

Налоговая политика города Суздаля направлена на:
улучшение качества администрирования доходных источников бюджета 

города;
содействие  дальнейшему  развитию  малого  и  среднего 

предпринимательства  в  городе  с  целью  повышения  участия  в  наполнении 
бюджетной системы и жизни города.

В целом реализация основных направлений налоговой политики города 
позволит:

повысить  уровень  ответственности  главных  администраторов  доходов 
бюджета города за выполнение плановых показателей поступления доходов;

скоординировать  действия  органов  исполнительной  власти  города  с 
налоговым  органом,  а  также  с  главными  администраторами  неналоговых 
доходов для улучшения качества налогового администрирования,  увеличения 
собираемости налогов на территории города Суздаля;

совершенствовать  механизмы  использования  муниципальной 

3



собственности.
1.2. Показатели прогноза социально-экономического развития 

города Суздаля, положенные в основу формирования 
налоговой политики на 2013-2015 годы

При формировании налоговой политики города Суздаля на 2013 - 2015 
годы  учтены  Основные  направления  налоговой  политики  Владимирской 
области  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов, положения 
Налогового  и  Бюджетного  кодексов  Российской  Федерации,  действующие 
федеральные и областные законы.

В  основу  формирования  налоговой  политики  города  на  2013  год  и 
среднесрочную  перспективу  до  2015  года  положены  основные  показатели 
прогноза  социально-экономического  развития  города  Суздаля  на  2013-2015 
годы.

Прогнозируемые  к  выполнению  основные  показатели  прогноза 
социально-экономического  развития  города  Суздаля  на  2013-2015  годы 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

города Суздаля на 2013-2015 годы

Показатели 2011 год 
(отчет)

2012 год 
(оценка)

2013 год 
(прогноз

)

2014 год 
(прогноз

)

2015 год 
(прогноз)

Валовой внутренний продукт, тыс. 
рублей

3930200 4238000 4668900 5154000 5666100

% роста (снижения) валового 
внутреннего продукта к прошлому году 
в действующих ценах

115,9 107,8 110,2 110,4 109,9

Прибыль прибыльных организаций, 
тыс. рублей

10200 11400 12700 14200 16300

% роста (снижения) прибыли 
прибыльных организаций к прошлому 
году

130,7 111,8 111,4 111,8 114,8

Фонд заработной платы, тыс. рублей 931122 1040099 1159710 1296555 1439176

% роста (снижения) фонда заработной 
платы к прошлому году

112,4 111,7 111,5 111,8 111,0

Объем инвестиций в основной капитал, 
тыс. рублей

208900 225000 256800 295100 338800

% роста (снижения) объема инвестиций 
в основной капитал к прошлому году

74,9 107,7 114,1 114,9 114,8

Согласно  прогнозным показателям  социально-экономического  развития 
города  Суздаля объем валового внутреннего продукта  (далее  -  ВВП) в  2013 
году  составит  4668900 тыс.  рублей  или  110,2  % к  уровню  2012  года  в 
действующих ценах,  прибыли прибыльных организаций –  12700 тыс. рублей 
(111,4 %), фонда заработной платы – 1159710 тыс. рублей (111,5 %). 
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В  2014-2015  годах  темпы  роста  основных  показателей  социально-
экономического развития сохраняются. Рост объема ВВП в действующих ценах 
в 2014 году составит 110,4 % к 2013 году, прибыли прибыльных организаций – 
111,8 %, фонда заработной платы – 111,8%.

На  14,8  %  увеличится  в  2015  году  к  уровню  2014  года  прибыль 
прибыльных организаций, фонд заработной платы – на 11 %.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  в  2013  году  в  городе  Суздале 
составит 256800 тыс. рублей или 114,1 % к уровню 2012 года, в 2014 году – 
295100 тыс. рублей (114,9 %), в 2015 году – 338800 тыс. рублей (114,8 %). 

1.3. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Суздаля на 2013 год и на

 плановый период 2014 и 2015 годов

С  учетом  факторов,  влияющих  на  поступление  доходов,  доходный 
потенциал города Суздаля определен на 2013 год в сумме 64753,0 тыс. рублей, 
что составляет 1,4 % ВВП, на 2014 год – 69406,0 тыс. рублей (1,3 % ВВП), на 
2015 год – 79060,0 тыс. рублей (1,4 % ВВП). 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 
Суздаля на 2013-2015 годы  представлен в таблице 2.

Таблица 2
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в

бюджет города Суздаля на 2013-2015 годы

Показатели 2011 год 
(факт)

2012 год 
(оценка)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города, тыс. 
рублей

75577,2 78651,9 62302,0 66939,0 76593,0

% к ВВП 1,9 1,9 1,3 1,3 1,4
в том числе:
Налоговые доходы бюджета 
города, тыс. рублей

48701,1 45342,0 38706,0 40789,0 42978,0

% к ВВП 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8
Неналоговые доходы бюджета 
города, тыс. рублей

26876,1 33309,9 23596,0 26150,0 33615,0

% к ВВП 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2013 
год прогнозируются в сумме 62302,0 тыс. рублей или 1,3 % ВВП и 79,2 % к 
2012 году, на 2014 год – 66939,0 тыс. рублей (1,3 % к ВВП и 107,4 % к 2013 
году), на 2015 год – 76593,0 тыс. рублей (1,4 % к ВВП и 114,4 % к 2014 году). 

По  расчетам  главных  администраторов  поступления  налоговых  и 
неналоговых  доходов  в  бюджет  города  в  2013  году  составят  60904,0  тыс. 
рублей (77,4  % к уровню 2012 года  и  1,3  % к ВВП),  что  ниже прогнозных 
расчетов финансового отдела администрации города на 1398,0 тыс. рублей. В 
2014 году по прогнозам главных администраторов в бюджет города поступит 
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налоговых и неналоговых доходов 64274,0 тыс. рублей (105,5 % к уровню 2013 
года и 1,2 % к ВВП), в 2015 году – 72465,0 тыс. рублей (112,7 % к уровню 2014 
года и 1,3 % к ВВП) (таблица 3). 

                                                                                                              Таблица 3
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов

 в бюджет города Суздаля на 2013-2015 годы по расчетам главных 
администраторов доходов 

                                                                                                      тыс. рублей

Главный администратор 2013 год 2014 год 2015 год % роста 
(снижен
ия) 2014 
года к 
2013 
году

% роста 
(снижени

я)

2015 
года к 
2014 
году

1 2 3 4 5 6

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Владимирской области

37 303,0 38 119,0 38 845,0 102,2 101,9

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
Суздальского района

2 282,0 2 440,0 2 405,0 106,9 98,6

Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Суздаля

20 704,0 23 100,0 30 600,0 111,6 132,5

Администрация города Суздаля 600,0 600,0 600,0 100,0 100,0

Прочие главные администраторы 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0

Всего налоговых и неналоговых 
доходов

60 904,0 64 274,0 72 465,0 105,5 112,7

1.3.1. Налоговая политика в отношении налоговых доходов

Налоги на прибыль, доходы 
Учитывая темпы роста фонда заработной платы работников по прогнозу 

социально-экономического  развития  города  Суздаля  на  2013-2015  годы 
поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц на 2013-2015 
годы предполагаются на 11% выше уровня предыдущего года.

Налоги на совокупный доход
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,  в  бюджет  города  зачисляется 
единый сельскохозяйственный налог.

Налоги на имущество
Особенностью налогов на имущество (налог на имущество физических 

6



лиц,  земельный  налог)  является  то,  что  они  устанавливаются  Налоговым 
кодексом  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами 
представительных органов местного самоуправления.

В  рамках  выполнения  Плана  реализации мероприятий,  обеспечивающих 
введение  на  территории  Российской  Федерации  местного  налога  на 
недвижимость,  продолжена  работа  по  формированию  государственного 
кадастра  недвижимости,  а  также  созданию  порядка  определения  налоговой 
базы,  в качестве  которой должна выступать кадастровая стоимость объектов 
недвижимости. Это требует проведения объемных работ по кадастровой оценке 
объектов  недвижимости  и  информационному  наполнению  государственного 
кадастра недвижимости.

1.3.2. Основные задачи и цели по увеличению неналоговых доходов

Основные  поступления  неналоговых  доходов  формируются  за  счет 
доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности, продажи имущества, компенсации затрат. 

В целях увеличения поступлений в бюджет города неналоговых доходов 
необходимо:

-  повышение  эффективности  управления  муниципальной 
собственностью;

- установление жесткого контроля за поступлением арендных платежей 
путем  активизации  контрольных  функций  главных  администраторов 
поступлений неналоговых доходов;

- установление эффективных льгот при использовании имущества;
-  проведение работы по инвентаризации муниципального имущества  и 

земельных участков;
-  осуществление  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной 

собственности, с максимальной выгодой;
-  усиление  контроля  за  полнотой  и  своевременностью перечисления  в 

бюджет администрируемых доходов.

2. Основные направления бюджетной политики города Суздаля 
на 2013-2015 годы

Основная  цель  бюджетной  политики   –  повышение  качества  жизни 
населения.

Данная  стратегическая  цель  будет  обеспечиваться  через  достижение 
следующих целей:

- обеспечение сбалансированного экономического развития города;
- увеличение доходов населения;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Для  достижения  описанных  целей  органам  местного  самоуправления 

города предстоит решить  следующие задачи:
- создание условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата;
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- создание условий для развития туристического потенциала города;
- развитие инженерных сетей;
- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  бюджетной  обеспеченности  для  более  полного 

финансирования муниципальных программ;
-  повышение  прозрачности  деятельности  органов  местного 

самоуправления города;
- повышение обеспеченности населения услугами культуры, физической 

культуры и спорта.
При  решении  задач  будут  использованы  следующие  инструменты 

бюджетной политики:
- сокращение дефицита бюджета города с 10 %  в 2013 году до 3,7 % в 

2015 году;
- участие в федеральных и областных целевых программах и проектах;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
В сфере образования.
Планируется  продолжить  финансирование  мероприятий  по  целевой 

программе  «Молодежь  города  Суздаля  на  2012-2013  годы»,  которые 
направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 
развитие молодежных инициатив.

В области социальной поддержки населения.
Основными направлениями на 2013-2015 годы являются:
- обеспечение жильем молодых семей;
- оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
- ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. 
Указанные  направления  взаимосвязаны  между  собой  и  в  целом 

направлены на улучшение качества жизни населения.
Для  повышения  эффективности  расходов  в  сфере  социальной  защиты 

населения потребуется выполнение следующих основных направлений:
- определение наиболее эффективных мер и форм социальной поддержки;
- повышение адресности социальной помощи. 
В сфере культуры.
Важным  направлением  бюджетной  политики  в  данной  сфере  является 

повышение  качества  муниципальных  услуг  представляемых  учреждениями 
культуры.  Это  будет  достигнуто  за  счет  расширения  спектра  их  услуг  и 
обеспечения развития информатизации.      

Основным  направлением  деятельности  муниципальных  учреждений 
культуры является обеспечение условий для поддержки профессионального и 
самостоятельного  творчества,  для  развития  и  участия  граждан  в  культурной 
жизни города.

В области физической культуры, спорта и туризма.
Мероприятия по целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании г. Суздаль на 2012-2015 годы» 
Одними  из  основных  мероприятий  данной  программы  является 
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формирование культуры здорового образа жизни,  проведение физкультурно-
массовых  и спортивных мероприятий. 

Проведение и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди всех групп населения будет способствовать увеличению 
количества занимающихся физической культурой и спортом.

В сфере транспорта.
Организация  транспортного  обслуживания  населения  города  и 

компенсация льготного проезда школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и 
ВУЗов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Продолжится  реализация  целевых  программ  «По  приведению  в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 
городе Суздале на 2012-2014 годы»,   «Газификация жилищного фонда города 
Суздаля в 2012-2015 годы».

Целью  программ  является  обеспечение  безопасности  дорожного 
движения,  развитие  и  совершенствование  улично-дорожной  сети  и 
искусственных  сооружений  на  них,  удобства  и  безопасности  движения 
пешеходов,  создание  оптимальных  санитарно-гигиенических  и  бытовых 
условий для граждан, обеспечение комфортных условий проживания населения 
города.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства.
В целях роста доли малого и среднего бизнеса в производственной сфере 

в  общем  объеме  произведенных  в  городе  Суздале  товаров,  работ  и  услуг 
принята  муниципальная  целевая  программа  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 2011-2013 годы, направленная на:

-  совершенствование  финансовой  и  имущественной  поддержки  малого 
предпринимательства;

- развитие инновационного и производственного секторов;
-  повышение  степени  методического,  информационного  и  кадрового 

обеспечения малого и среднего предпринимательства.
В сфере государственного управления.
При планировании бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы следует 

соблюдать  выполнение  нормативов  формирования  расходов  на  обеспечение 
деятельности  органов  местного  самоуправления,  утвержденных 
постановлением Главы Суздальского района.  

В области обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны 
и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В  целях  обеспечения  уровня  безопасности  граждан  планируются 
мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий. 

3. Политика в области муниципального долга города Суздаля 
на 2013-2015 годы

В  условиях  текущего  состояния  экономики  перед  городом  встают 
определенные задачи.  Одна  из  таких  задач  -  совершенствование  управления 
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муниципальным долгом.
Бюджетный  кодекс Российской Федерации составляет законодательную 

основу  в  сфере  управления  муниципальным  долгом  города  Суздаля. 
Управление муниципальным долгом города Суздаля заключается в:

-  формировании  политики  в  отношении  муниципального  долга  города 
Суздаля;

-  установлении  границ  верхнего  предела  муниципального  внутреннего 
долга города Суздаля, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям города Суздаля;

-  определении  объемов  заимствований,  необходимых  для 
финансирования дефицита бюджета.

Основным направлением проводимой долговой политики города на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов является минимизация расходов на 
обслуживание  муниципального  долга  и  сохранение  объема  долговых 
обязательств  на  финансово  безопасном  уровне  с  учетом  всех  возможных 
рисков.

При планируемых объемах заимствований долговая нагрузка на бюджет 
города  будет  оставаться  в  пределах  параметров,  позволяющих  надлежащим 
образом осуществлять  обслуживание муниципального  долга  города  Суздаля. 
Уменьшение  дефицита  бюджета  города  с  10,0  %  к  объёму  налоговых  и 
неналоговых доходов в 2013 году до 3,7 % к 2015 году позволит снизить сумму 
муниципального  внутреннего  долга  и  расходы бюджета  города  по 
обслуживанию муниципального долга.

Поставленная цель должна быть достигнута в городе путем:
- своевременного исполнения долговых обязательств;
- проведения работы с департаментом финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации области по привлечению бюджетных кредитов;
-  проведения  работы  с  кредитными  организациями,  направленной  на 

заключение договоров по привлечению средств в форме кредитной линии, на 
привлечение ресурсов с меньшей стоимостью;

-  привлечения  кредитных  ресурсов  на  оптимально  возможный  период 
времени;

- исследования рынков альтернативных заимствований;
- планомерного снижения объёма муниципального внутреннего долга в 

среднесрочной  перспективе,  в  том  числе  за  счет  увеличения  налогового 
потенциала и снижения дефицита бюджета.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 04.09.2012  № 312  

Основные показатели бюджета города Суздаля на 2013 год
 и на плановый период 2014 и 2015 годов 

                                                                                                                     тыс. рублей
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год

Доходы - всего 64 753,0 69 406,0 79 060,0
   в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы 62 302,0 66 939,0 76593,0
безвозмездные поступления 2 451,0 2 467,0 2 467,0
Расходы - всего 70 981,3 76 020,4 81 934,2
Дефицит - 6 228,3 - 6 614,4 - 2 874,2
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 04.09.2012  № 312

Основные характеристики бюджета города Суздаля на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

                                                                                                                      тыс.рублей
Показатели Объем:

2013 год 2014 год 2015 год
Доходы – всего 64 753,0 69 406,0 79 060,0
   в том числе:    
налоговые и неналоговые 
доходы

62 302,0 66 939,0 76 593,0

безвозмездные поступления 2 451,0 2 467,0 2 467,0
Расходы – всего 70 981,3 76 020,4 81 934,2
из них:    
действующие обязательства, 
всего

69 191,8 74 230,9 80144,7

принимаемые обязательства, 
всего

1 789,5 1 789,5 1 789,5

Дефицит - 6 228,3 - 6 614,4 - 2874,2
% дефицита к налоговым 
и неналоговым доходам 10,0 9,9 3,7
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 04.09.2012  № 312

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств города Суздаля

по главным распорядителям средств бюджета города на основании 
предварительного реестра расходных обязательств города Суздаля

                                                                                                                     тыс. рублей
глава Наименование главных 

распорядителей средств 
бюджета города

предельные объемы 
2013 год 2014 год 2015 год

803 Администрация города Суздаля 63 328,6 68 357,7 74 261,5

866 Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации города

3 941,1 3 951,1 3 961,1

892 Финансовый отдел 
администрации города

1 922,1 1 922,1 1 922,1

Итого расходов 69 191,8 74 230,9 80 144,7
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 04.09.2012  № 312

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств города Суздаля

по разделам классификации расходов бюджетов 

                                                                                                                     тыс. рублей
Код 
БК

Наименование разделов 
классификации расходов 

бюджетов

предельные объемы 
2013 год 2014 год 2015 год

0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

20 475,6 20 480,6 20685,6

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

830,6 760,6 760,6

0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

2 813,1 2901,8 3057,0

0500
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

29 605,5 34 610,5 40870,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 200,0 200,0

0800
КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

9 782,9 9732,9 9732,9

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3 320,7 3381,1 2674,7

1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1 623,4 1 623,4 1623,4

1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

340,0 340,0 340,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

200,0 200,0 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 69 191,8 74 230,9 80 144,7
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Приложение № 6
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 04.09.2012  № 312

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
вновь принимаемых расходных обязательств города Суздаля

                                                                                                                     тыс. рублей
№
п/п

Направление расходов предельные объемы 
2013 год 2014 год 2015 год

1 Увеличение оплаты труда с 
начислениями работников 
муниципальных бюджетной 
учреждений и органов местного 
самоуправления на 6  %

1 450,5  1 450,5 1 450,5

2 Увеличение объема расходов по 
коммунальным услугам 
муниципальных учреждений на 
10,7 % с 01 июля 2013 года

339,0 339,0 339,0

Итого 1 789,5 1 789,5 1 789,5
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