
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 27.08.2014 № 362 

 
Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципального 

образования город Суздаль и других 

исходных данных для составления проекта 

бюджета города на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов           

 

В соответствии  с постановлением администрации Владимирской области 

от 08.07.2014 № 695 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Владимирской области и других исходных данных для составления 

проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», Положением о бюджетном процессе муниципального образования 

город Суздаль и в целях составления проекта бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что при составлении бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов: 

а) основные характеристики бюджета города определяются исходя из 

прогноза социально – экономического развития города Суздаля на 2015- 2017 

годы; 

б) сбалансированность бюджета города обеспечить за счет соответствия 

объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет города; 

в) обеспечить безусловное выполнение указов Президента Российской 

Федерации; 

г) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен с учетом 

исполнения бюджета города и на суммы безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Одобрить: 

а) основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Суздаля на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, изложенные в 

приложении № 1; 

б) основные характеристики бюджета города Суздаля на 2015 год и на 
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плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 2. 

3. Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств 

бюджета города согласно приложению № 3, разделам классификации расходов 

бюджетов согласно приложению № 4. 

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 2015-2017 годы; 

б) в установленные сроки довести до главных распорядителей средств 

бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

5. Главным распорядителям средств бюджета города: 

а) до 10 октября 2014 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

представить в финансовый отдел администрации города распределение 

расходов бюджета города в разрезе показателей классификации расходов 

бюджетов и другие материалы в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 10.06.2014 № 

228 «О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 

город Суздаль на очередной финансовый год и на плановый период»;  

б) подготовку нормативных правовых актов по принятию новых 

расходных обязательств города Суздаля осуществлять в рамках ограничений 

расходов, установленных настоящим постановлением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. Майорову. 

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

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

  

А.В. Разов 
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                                                                                                    Приложение № 1 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      город Суздаль 

      от 27.08.2014  № 362  

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

города Суздаля на 2015 год и на плановый  

период 2016 и 2017 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Суздаля 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены в 

соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 6 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования город Суздаль. 

 

I. Основные результаты и проблемы бюджетной  

и налоговой политики 

         В 2013 году и в начале 2014 года бюджетная политика города Суздаля  

была направлена на решение социально-экономических задач, в первую 

очередь, на обеспечение устойчивости бюджета города и повышение 

эффективности управления общественными финансами. 

 

1.1. Основные результаты и проблемы налоговой и бюджетной политики 

 

         В 2013 году достигнута позитивная динамика основных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие города.  

         Объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) за 2013 год составил 

5296600 тыс. рублей, или 114,2 % к уровню 2012 года. 

         Прибыль прибыльных организаций города в январе-декабре 2013 года 

сложилась в размере 19700 тыс. рублей (118,7 % к 2012 году). 

         Объем фонда заработной платы составил в сумме 1123100 тыс. рублей, 

или 111,8 % к уровню 2012 года. 

Налоговые и неналоговые доходы превысили уровень 2013 года на  

5389,3 тыс. рублей.   

         Принятые в 2013 году в городе приоритеты бюджетной политики 

достигнуты. 

         Обеспечена реализация майского (2012г.) указа Президента Российской 

Федерации В.В.Путина в части повышения заработной платы работникам 

культуры в соответствии с принятыми «дорожными картами». 

         Основными расходами бюджета города являются расходы на 

национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство, в отчетном 

году они составили  70,8 % в общих расходах бюджета города. Расходы 

направлялись на содержание и ремонт автомобильных дорог, тротуаров, 

благоустройство города.  

         Вместе с тем остается острой проблема обеспечения жителей города 

жильем. В конце 2013 года введена в эксплуатацию вторая очередь 
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строительства многоквартирного жилого дома, в результате 30 квартир были 

выделены малоимущим гражданам, нуждающихся в жилых помещениях и 

состоящих в очереди на получение жилья. Выданы 6 свидетельств на 

получение жилья молодым семьям.  

         Главный итог исполнения бюджета города в 2013 году – выполнены все 

принятые социальные обязательства перед населением города и обязательства 

гражданско-правового характера, о чем свидетельствует отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2014 года. 

         В то же время планирование мер социально-экономического развития и 

бюджетное планирование остаются недостаточно скоординированными, 

главные распорядители средств направляют просьбы об увеличении 

бюджетных ассигнований вместо проведения работы по повышению 

эффективности бюджетных средств и изыскания внутренних резервов.  

         Таким образом остается актуальным необходимость повышения 

эффективности управления муниципальными финансами. 

 

II. Основные  задачи бюджетной политики на 2015 – 2017 годы 

 

Основная цель на новый бюджетный цикл - это обеспечение 

преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики 

в предыдущий период, актуализированных с учетом современных условий и 

перспектив развития экономики города. 

При формировании проекта бюджета города на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для достижения среднесрочных целей бюджетной 

политики особое внимание следует уделить решению следующих задач. 

 

2.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета города 

 

Для решения данной задачи необходимо обеспечить: 

- включение в состав доходов бюджета города межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в размерах, предусмотренных в проекте 

областного бюджета; 

- соответствие объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет города; 

- постепенное сокращение дефицита бюджета города с выходом в 2020 

году на бездефицитный бюджет; 

- оптимизацию действующих расходных обязательств города Суздаля в 

рамках муниципальных программ; 

- безопасный уровень муниципального долга города Суздаля, 

позволяющий обеспечить привлечение заемных средств на инвестиции; 

- дальнейшее повышение оплаты труда работников культуры, 

осуществляемое в рамках реализации "дорожных карт", за счет оптимизации и 

повышения эффективности работы муниципальных учреждений города; 

- повышение эффективности бюджетных расходов. 
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2.2. Развитие программно-целевых методов управления 

 

Главным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов 

является программно-целевой метод их осуществления. 

Необходимо развивать инструмент муниципальных программ не столько 

для формирования бюджета города, а как план по управлению отраслью. 

Программа должна регулировать отношения, направленные на достижение 

целей в целом в своей отрасли, включая взаимоотношения с учреждениями, 

оказывающими услуги, содержать анализ эффективности применяемых 

инструментов достижения целей. Именно на этом этапе определяется самый 

эффективный из возможных инструментов по достижению цели политики. 

Программа не должна восприниматься главными распорядителями 

бюджетных средств как инструмент для "выбивания" дополнительных 

ассигнований. 

Необходимый анализ эффективности расходов по каждому направлению 

муниципальных программ будет способствовать достижению поставленных 

целей взамен действующего контроля выполнения планов и объемов расходов 

на то или иное направление. 

 

2.3. Повышение качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг 

 

Принятые муниципальные программы города Суздаля призваны повысить 

качество оказания муниципальных услуг. 

Расходы бюджета города на оказание муниципальных услуг должны 

планироваться исходя из необходимых гарантированных объемов услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями, с соблюдением установленных 

показателей их качества, а не методом индексации расходов отчетного года. 

Перед муниципальными учреждениями города стоит задача перехода к 

"эффективному контракту", который должен четко определять условия оплаты 

труда работника в зависимости от результатов выполняемой им работы. 

Показатели "эффективного контракта" работника должны быть увязаны с 

показателями деятельности муниципального учреждения и муниципальных 

программ. 

2.4. Развитие доходного потенциала города 

 

Для решения данной задачи будут реализованы следующие меры: 

- повышение качества налогового администрирования;  

- проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и 

освобождений; 

- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками. 
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2.5. Повышение прозрачности бюджета города  

и бюджетного процесса 

 

В целях обеспечения прозрачности бюджета города и бюджетного 

процесса  вся информация о бюджете города и его исполнении регулярно 

размещается в сети интернет и опубликовывается в средствах массовой 

информации, что дает возможность в доступной форме информировать 

общественность о бюджете города, планируемых и достигнутых результатах 

использования бюджетных средств, а также позволяет иметь представление о 

направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об 

эффективности расходов и целевом использовании средств. 

 

Ш. Основные направления налоговой политики города Суздаля  

на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля разработаны 

в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

являются основой формирования доходной части бюджета города на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов. 

Налоговая политика города Суздаля определена с учетом Основных 

направлений налоговой политики Владимирской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

Основными направлениями налоговой политики города Суздаля в 

среднесрочной перспективе являются следующие. 

 

3.1. Совершенствование налогового администрирования 

 

Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет, 

должна быть направлена на проведение целенаправленной и эффективной 

работы с федеральными, областными и местными администраторами доходов 

бюджета города с целью повышения уровня собираемости налогов, сокращения 

недоимки, усиления налоговой дисциплины. 

В целях повышения уровня собираемости местных налогов в настоящее 

время разрабатываются "дорожные карты". Основной целью "дорожных карт" 

будет являться минимизация потерь, рост доходов местных бюджетов, 

оптимальный выбор для предоставления налоговых льгот по местным налогам, 

проведение эффективной социальной политики. 

 

3.2. Совершенствование налоговой системы  

в среднесрочной перспективе 

 

В основу формирования налоговой политики города на 2015 год и 

среднесрочную перспективу до 2017 года положены основные показатели 

прогноза социально-экономического развития города Суздаля на 2015-2017 

годы. 

По прогнозу социально-экономического развития города Суздаля объем 

http://base.garant.ru/12112604/23/#172


 7 

ВВП на 2015 год прогнозируется в сумме 5544100 тыс. рублей, на 2016 год – 

5934,0 тыс. рублей, на 2017 год – 6358,1 тыс. рублей.  

Темпы роста индекса физического объема ВВП повысятся с 0,5 % в 2014 

году до 3,3 % в 2017 году. 

Прибыль прибыльных организаций составит в 2015 году 19300 тыс. 

рублей (98 % к 2014 году), в 2016 году – 21500 тыс. рублей (111,4 % к 2015 

году), в 2017 году – 24600 тыс. рублей (114,4 % к 2016 году) (таблица 1). 

 

                                                                                                     Таблица 1 

Показатели прогноза социально-экономического развития                 

города Суздаля на 2014-2017 годы 
Показатели 2014 год 

(оценка) 

Прогноз 

2015 год % 

к 

2014 

году 

2016 год % 

к 2015 

году 

2017 год % 

к 

2016 

году 

Валовой внутренний продукт, тыс. 

рублей (в текущих ценах) 

5134500 5544100 108,0 5934000 107,0 6358100 107,1 

Индекс физического объема ВВП,% 100,5 102,0 101,5 102,5 100,5 103,3 100,8 

Прибыль прибыльных организаций, 

тыс. рублей 

19700,0 19300,0 98,0 21500,0 111,4 24600,0 114,4 

 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом 

бюджета города. 

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан. 

Основной задачей налоговой политики города Суздаля в отношении 

налога на доходы физических лиц является принятие мер, направленных на 

повышение дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с 

фактами удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога 

налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для 

недобросовестных налоговых агентов. 

По прогнозу социально-экономического развития города Суздаля объем 

фонда заработной платы на 2015 год прогнозируется в сумме 1377000 

тыс.рублей или 110,5 % к уровню 2014 года (таблица 2). 

                                                                                                           Таблица 2 

Показатели прогноза социально-экономического развития города Суздаля, 

оказывающие влияние на поступление в бюджет города налога на доходы 

физических лиц, в 2014 -2017 годах 
Показатели 2014 год 

(оценка) 

Прогноз 

2015 год % 

к 2014 

году 

2016 год % 

к 2015 

году 

2017 год % 

к 2016 

году 

Фонд заработной 

платы работников, 

тыс. руб. 

1246200,0 1377000,0 110,5 1377000,0 100,0 1377100,0 100,0 

Реализация мер, направленных на повышение официальных доходов 

работающего населения, позволит увеличить фонд оплаты труда, а также объем 

поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города. 

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

Налоговым кодексом Российской Федерации, в бюджет города зачисляется 

единый сельскохозяйственный налог. 

Налоги на имущество 

В целях повышения доходов местных бюджетов планируется 

постепенный переход к налогу на недвижимое имущество исходя из 

кадастровой стоимости. 

Налог на недвижимое имущество физических лиц будет являться 

местным налогом, налоговой базой будет признаваться кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества (земельные участки и объекты капитального 

строительства).  

В рамках налога на недвижимое имущество будут подлежать 

налогообложению здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного 

строительства, единые недвижимые комплексы.  

В связи с этим особо актуальным становится вопрос об уровне полноты и 

достоверности сведений о наполнении базы данных налоговых органов по 

имуществу, включая земельные участки, и их правообладателях.  

Основная задача в ближайшее время – эффективное внедрение этого 

налога, который будет являться большим налоговым потенциалом для местных 

бюджетов.  

Доходы дорожного фонда города Суздаля 

С 01 января 2014 года в муниципальном образовании город Суздаль 

создан муниципальный дорожный фонд. Источником доходов этого фонда 

являются доходы от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в 

консолидированный бюджет области, и распределяемых в бюджеты 

муниципальных образований, в виде дифференцированного норматива исходя 

из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных образований. 

Объем доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в 

бюджет города составит в 2015 году 5138,0 тыс. рублей, в 2016 году – 5284,0 

тыс. рублей, в 2017 году – 5284,0 тыс. рублей. 

3.3. Контроль и эффективность управления муниципальной 

собственностью города Суздаля 

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, 

направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере 

имущественных и земельных отношений на территории города.    

Необходимо реализовать задачи по увеличению поступлений 

неналоговых доходов в бюджет города за счет: 

- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества и 

земельных участков; 

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей 

путем активизации контрольных функций главных администраторов 

поступлений неналоговых доходов; 

- проведения анализа использования имущества, переданного в 

оперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельности 

хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в муниципальной 
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собственности; 

 - установления эффективных и социальных льгот при использовании 

имущества; 

 - осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с максимальной выгодой; 

 - установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

унитарных предприятий и полнотой и своевременностью уплаты ими в бюджет 

города отчислений части прибыли, остающейся в их распоряжении; 

- усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 

бюджет администрируемых доходов. 

 

3.4. Определение бюджетных возможностей бюджета города на выполнение 

расходных обязательств  города Суздаля 

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля определяют 

бюджетные возможности (параметры доходов бюджета города) на 2014-2017 

годы (таблица 3). 

                                                                                                                Таблица 3 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых  

доходов бюджета города Суздаля на 2014 - 2017 годы 
Показатели 2014 год 

(оценка) 

2015 год 2016 год  

Утвержде

но 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Уточненн

ый 

прогноз 

Отклон

ение 

уточнен

ного 

прогноз

а от 

утверж

денного 

решени

ем 

плана 

Утвержде

но 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Уточненн

ый 

прогноз 

Отклонени

е 

уточненног

о прогноза 

от 

утвержденн

ого 

решением 

плана 

2017 год 

(прогноз) 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета 

города с учетом 

доходов дорожного 

фонда, тыс. руб. 

89219,2 69327,0 68927,0 -400,0 76739,0 76389,0 -350,0 77462,0 

% роста (снижения) 

к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

83,3 77,7 77,3 х 110,7 110,8 х 101,4 

Доходы дорожного 

фонда, тыс. руб. 

3502,0 5138,0 5138,0 0 5284,0 5284,0 0 5284,0 

% роста (снижения) 

к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

х 146,7 146,7 х 102,8 102,8 х 100,0 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета 

города без учета 

доходов дорожного 

фонда, тыс. руб. 

85717,2 64189,0 63789,0 -400,0 71455,0 71105,0 -350,0 72178 

% роста (снижения) 80,0 74,9 74,4 х 111,3 111,5 х 101,5 



 10 

к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, доходный 

потенциал города Суздаля определен на 2015 год в сумме 68927,0 тыс.рублей, 

или 77,3 % к 2014 году. Без учета доходов дорожного фонда поступления 

налоговых и неналоговых доходов составят в 2015 году 63789,0 тыс.рублей, 

или 74,4 % к уровню 2014 года. 

На 2016 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов 

составит 76389,0 тыс.рублей (110,8% к 2015 году), на 2017 год – 77462,0 

тыс.рублей (101,4% к 2016 году). 

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города в 2015 году составят 72667,0 тыс. 

рублей (81,3% к уровню 2014 года), что выше прогнозных расчетов 

финансового отдела администрации города на 3740,0 тыс. рублей. В 2016 году 

по прогнозам главных администраторов в бюджет города поступит налоговых и 

неналоговых доходов 75452,0 тыс. рублей (103,8% к уровню 2015 года), в 2017 

году – 78204,0 тыс. рублей (103,6% к уровню 2016 года) (таблица 4). 

                                                                                                            Таблица 4 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

Суздаля на 2015-2017 годы по расчетам главных администраторов доходов                                                                                                        

                                                                                                                                                                           тыс. рублей 

Главный 

администратор 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

% роста 

(снижения) 

2015 г. к 

2014 г. 

% роста 

(снижения) 

2016 г. к 

2015 г. 

% роста 

(снижения) 

2017 г. к 

2016 г. 

Межрегиональное 

операционное 

управление 

Федерального 

казначейства  

5138,0 5284,0 5284,0 146,7 102,8 100,0 

Межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Владимирской области 

43950,0 45925,0 47987,0 107,7 104,5 104,5 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

администрации 

Суздальского района 

2300,0 2300,0 2300,0 53,5 100,0 100,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

города Суздаля» 

18606,0 18900,0 19200,0 48,0 101,6 101,6 

Администрация города 

Суздаля 

2530,0 2900,0 3280,0 137,4 114,6 113,1 

Прочие главные 143,0 143,0 153,0 107,5 100,0 107,0 
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администраторы 

Всего налоговых и 

неналоговых доходов 

72667,0 75452,0 78204,0 105,6 103,9 103,9 

 

 

IV.  Приоритетные расходы бюджета города 

на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов 

 

4.1. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2015-2017 годы 

         Формирование объема и структуры расходов бюджета города на 2015-

2017 годы будет осуществляться исходя из следующих основных подходов: 

         а) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля:  

            - на 2015-2016 годы – на  основе объемов расходов,  утвержденных 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль от 27.12.2013 № 126 «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», с учетом 

оптимизации  муниципальных закупок и бюджетной сети; 

         - на 2017 год  - исходя из необходимости финансового обеспечения 

«длящихся» расходных обязательств; 

              б) уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы на 

исполнение действующих расходных обязательств, осуществляемых за счет 

областных целевых средств, в связи с уменьшением (увеличением) объемов 

межбюджетных трансфертов в проекте областного бюджета;  

          Исходя из названных подходов общий объем расходов бюджета города 

составит в 2015 году 89183,7 тыс. рублей (75% к 2014 году), в 2016 году – 

101523,7 тыс. рублей, в 2017 году – 85276,6 тыс. рублей. 

 

4.2. Приоритеты бюджетных расходов в 2015 - 2017 годах 

 

Одним из приоритетных направлений расходов в бюджетной сфере 

является финансовое обеспечение указа Президента Российской Федерации на 

поэтапное повышение оплаты труда работников культуры. 

Так, к 2017 году будет обеспечено доведение средней заработной платы 

работников культуры до средней заработной платы в регионе согласно 

принятой «дорожной карте» (изменений, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры). К уровню 2013 года  её рост составит более 

чем в 2 раза. Финансовое обеспечение будет осуществляться за счет 

привлечения средств из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств города. 

Повышение оплаты труда работников культуры должно сопровождаться 

ростом качества оказания услуг учреждениями, установлением прямой 

зависимости уровня оплаты труда от его производительности и максимальным 

использованием внутренних резервов. 

        В сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны 

планируются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.  

Одним из приоритетных направлений расходов на предстоящий 

трехлетний период остается финансовая поддержка дорожного хозяйства. С 

целью обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения 

комфортных условий для проживания населения города Суздаля продолжится 

реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе.  

В сфере транспорта в 2015-2017 годах продолжится организация 

транспортного обслуживания населения города и компенсация льготного 

проезда школьникам, учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов.  

В целях роста доли малого и среднего бизнеса в производственной сфере в 

общем объеме произведенных в городе Суздале товаров, работ и услуг 

продолжится предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса в рамках программы развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы. 

Для решения задач в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в энергетическом комплексе и жилищном фонде города 

Суздаля продолжится реализация мероприятий по капитальному ремонту 

ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 

года». 

        В целях удовлетворения нужд города, населения и юридических лиц в 

услугах и работах по озеленению и надлежащему содержанию объектов 

благоустройства предусмотрены бюджетные ассигнования на выделение 

субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство».  

       В рамках реализации молодежной политики планируется продолжить 

финансирование мероприятий по целевой программе «Молодежь города 

Суздаля на 2014-2016 годы», которые направлены на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи. 

       Приоритетом в области социальной политики является социальная 

поддержка отдельных категорий граждан, направленная на:          

        - обеспечение жильем молодых семей; 

        - оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

        - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан; 

        - ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны.  

        Приоритетным направлением в сфере физической  культуры и спорта  

является создание условий, обеспечивающих возможность для населения 

заниматься физической культурой и спортом, проводить спортивно-массовые 

мероприятия для привлечения всех групп населения, все это будет 

способствовать формированию культуры здорового образа жизни. 

        Бюджетная политика в сфере государственного управления будет 

направлена на: 

        - выполнение норматива формирования расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города;  
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        - оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг гражданам и организациям; 

        - повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

V. Политика в области муниципального долга  

города Суздаля на 2015-2017 годы 

 

        Основными задачами долговой политики города Суздаля в 2015-2017 

годах остаются: 

        - обеспечение оптимальной структуры муниципального долга города 

Суздаля и безусловного выполнения принятых городом долговых обязательств 

в полном объеме и в срок; 

        - сохранение объема долговых обязательств города на экономически 

безопасном уровне с учетом возможных рисков. 

        Долговая политика направлена на воздержание от существенного 

наращивания заимствований для того, чтобы ограниченные бюджетные 

ресурсы полностью направлялись на приоритетные бюджетные расходы и 

обеспечение социальной направленности бюджета города. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 27.08.2014 № 362 

 

 

Основные характеристики бюджета города Суздаля на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                                                                                       

Показатели Объем в тыс.рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы – всего 82291,0 95107,0 79467,0 
   в том числе:       

налоговые и неналоговые 

доходы 

68927,0 76389,0 77462,0 

из них доходы дорожного 

фонда 

5138,0 5284,0 5284,0 

безвозмездные поступления 13364,0 18718,0 2005,0 

Расходы – всего 89183,7 101523,7 85276,6 
   в том числе:       

действующие обязательства, 

всего 
68661,5 74758,8 54485,5 

условно утверждаемые 

расходы 
20522,2 26764,9 30791,1 

Дефицит -6892,7 -6416,7 -5809,6 

Процент дефицита к 

налоговым и неналоговым 

доходам 10,0 8,4 7,5 

Возврат кредитов 5000,0 17000,0 5000,0 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 27.08.2014  № 362  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по главным распорядителям средств бюджета города  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                                                                                      

глава Наименование главных 

распорядителей средств 

бюджета города 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

803 Администрация города Суздаля 62144,4 

 

68883,5 48920,3 

865 Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля" 

3866,9 

 

3000,5 3000,5 

892 Финансовый отдел 

администрации города Суздаля 

2650,2 

 

2874,8 2564,7 

 
Итого расходов 68661,5 74758,8 54485,5 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 27.08.2014 № 362 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджетов 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Код  

БК 

Наименование разделов 

классификации расходов 

бюджетов 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

25954,1 27347,4 25233,5 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

671,2 626,2 626,2 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

1727,9 1067,9 600,0 

0500 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

20916,6 24400,6 14448,6 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 200,0 0,0 

0800 
КУЛЬТУРА , 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

12448,0 17713,0 10673,5 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3688,4 888,4 888,4 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1715,3 1515,3 1015,3 

1200 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

340,0 0,0 0,0 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1000,0 1000,0 1000,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 68661,5 74758,8 54485,5 

 

 

 

 

 

 

 


