
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.08.2021  № 492  

Об утверждении исходных данных для 
составления проекта бюджета города на 
2022  год и на плановый период 2023 и 2024 
годов          

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от 28.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о
бюджетном  процессе  муниципального  образования  город  Суздаль»,
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»  и  в  целях  составления  проекта  бюджета  города  на  2022  год  и  на
плановый период 2023 и 2024 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1;
1.2 Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2;
1.3 Основные направления долговой политики города Суздаля на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3;
1.4.  Основные  показатели  бюджета  города  Суздаля  на  2022  год  и  на

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4;
1.5. Основные характеристики бюджета города Суздаля на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5;
1.6.  Распределение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение

действующих обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств
бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 6;

1.7.  Распределение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
действующих  обязательств  города  Суздаля  по  разделам  классификации
расходов бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 7;



1.8.  Распределение  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  вновь
принимаемых обязательств города Суздаля на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению № 8;

1.9.  Перечень  муниципальных  программ,  реализуемых  за  счет  средств
бюджета города Суздаля согласно приложению № 9.

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

города  по  уточнению  прогнозных  оценок  поступления  доходов  в  бюджет
города на 2022-2024 годы;

б)  в  установленные сроки довести  до главных распорядителей  средств
бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Главным распорядителям средств бюджета города:
а) до 10 октября 2021 года исходя из предельных объемов бюджетного

финансирования  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  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.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. Майорову.

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

Глава администрации 
города Суздаля              С.В. Сахаров
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                                                                                                    Приложение № 1
      к постановлению администрации
      муниципального образования
      город Суздаль
      от 30.08.2021 № 492

Основные направления налоговой политики города Суздаля 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со статьей
172 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024
года»,  решением  Совета  народных  депутатов  от  08.01.2014  №  4  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования
город Суздаль».

Результатом реализации  налоговой  политики должно стать  повышение
налогового потенциала города. 

В  случае  изменений  параметров  налоговой  системы  Российской
Федерации основные направления налоговой политики города Суздаля могут
быть скорректированы в 2022 году при определении налоговой политики на
2023 и последующие годы.

I. Основные результаты реализации налоговой политики в 2020 году

В  2020 году  налоговая  политика  города  способствовала  продолжению
работы  по  увеличению  налогового  потенциала  города  за  счет
совершенствования и оптимизации системы налогового администрирования.

Одним из  направлений работы по  росту  доходного  потенциала  города
является  реализация  мер  по  повышению  эффективности  налогового
администрирования.
          В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет в текущем
году  проводились  заседания  координационного  Совета  по  работе  с
задолженностью  по  платежам  в  бюджет.  На  координационный  Совет
приглашались  юридические  и  физические  лица,  имеющие задолженность  по
земельному  налогу,  налогу  на  имущество  физических  лиц,  транспортному
налогу с физических лиц, налогу на доходы физических лиц. 
          По неналоговым платежам в бюджет города ведется претензионно-
исковая работа.
          В  результате  реализации налоговой  политики объем  поступлений
налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  города  составил  в  2020  году
112536,6 тыс. рублей (101,5% к 2019 году) (таблица 1).
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Таблица 1
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города

 за 2020 год
                                                                                                                                          тыс. рублей

Показатели Исполне
но за

2019 год

Уточненн
ый план
на 2020

год

Исполнен
о за 2020

год

% исполнения
факта 2020 года

К
уточненно
му плану

на 2020 год

к
2019
году

Налоговые  и  неналоговые
доходы, всего

110902,3 116893,4 112536,6 96,3 101,5

в том числе:
Налоговые доходы 79173,6 84812,8 87746,5 103,5 110,8
из них:
Налоги на прибыль, доходы 20538,5 35143,0 35496,1 101,0 172,8
Акцизы по подакцизным товарам 18328,2 5098,8 4571,5 89,7 24,9
Налоги на совокупный доход 82,1 781,0 782,0 100,1 952,5
Налоги на имущество 40224,8 43790,0 46896,9 107,1 116,6
Неналоговые доходы 31728,7 32080,6 24790,1 77,3 78,1

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2019
года составил 101,5 %, поступило 112536,6 тыс. рублей (+1634,3 тыс. рублей).

На 10,8% выросли поступления налоговых доходов и составили 87746,5
тыс. рублей. Налоговые доходы увеличились по отношению к 2019 году за счет
поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 14957,6 тыс. рублей
(172,8%), налогов на совокупный доход в сумме 699,9 тыс. рублей или 952,5%,
и налогов на имущество в сумме 6672,1 тыс. рублей (116,6%).

II. Макроэкономические показатели социально-экономического 
развития города Суздаля

          Социально-экономическое положение Владимирской области в течение
последних  лет  характеризуется  положительной  динамикой  роста  основных
показателей.
          Формирование налоговой политики города на 2022 год и среднесрочную
перспективу до 2024 года осуществлялось на основе уточненных показателей
прогноза  социально-экономического  развития  города  Суздаля  на  2022-2024
годы (таблица 2).

                                                                                                         Таблица 2
Показатели

 социально-экономического развития города Суздаля 
на 2022-2024 годы

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

Валовой внутренний продукт, тыс. рублей 4533500 4840800 5177100
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Индекс физического объема ВВП, % 106,6 106,8 106,9
Фонд  заработной  платы  работников,
тыс.рублей

2147100 2295200 2453600

Индекс потребительских цен, % 104,1 104,2 104,1
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 401200 444900 494700

  Согласно  уточненным  прогнозным  показателям  социально-
экономического  развития  города  Суздаля объем  валового  внутреннего
продукта  (далее  –  ВВП)  в  2022  году  составит  4533500  тыс.  рублей,  индекс
физического объема ВВП – 106,6%, объем инвестиций в основной капитал –
401200 тыс. рублей, фонд заработной платы – 2147100 тыс. рублей. 

В 2023 году объем ВВП составит 4840800 тыс. рублей, увеличится в 2024
году до 5177100 тыс.  рублей,  индекс физического  объема ВВП в 2024 году
составит  106,9%  к  уровню  2023  года.  Фонд  заработной  платы  в  2023  году
составит  2295200  тыс.  рублей,  в  2024  году  –  2453600  тыс.  рублей.  Объем
инвестиций в основной капитал прогнозируется в 2023 году в сумме 444900
тыс. рублей, в 2024 году – 494700 тыс. рублей.

Одним  из  основных  показателей,  применяемых  для  определения
параметров  доходной части  бюджета,  является  индекс  потребительских  цен,
который прогнозируется на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в
размере 104,1%, 104,2% и 104,1% соответственно.

III. Основные направления налоговой политики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В 2022 - 2024 годах будет продолжена реализация основных целей и задач
налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы.

Налоговая политика города Суздаля в 2022 году и на плановый период до
2024 года ориентирована на развитие доходного потенциала города на основе
экономического роста.

Основными  направлениями  налоговой  политики  города  Суздаля  в
среднесрочной перспективе являются:

-  совершенствование  методов  налогового  администрирования,
повышение  уровня  ответственности  главных  администраторов  доходов  за
выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города;

- усиление работы администраторов по неплатежам в бюджет города;
- обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности

налоговых расходов;
-  повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом

города Суздаля.
В  трехлетней  перспективе  будет  продолжена  работа  по  укреплению

доходной  базы  бюджета  города  за  счет  наращивания  стабильных  доходных
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
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-  выявления  и  пресечения  схем  минимизации  налогов,
совершенствования  методов  контроля  легализации  "теневой"  заработной
платы;

-  совершенствования  методов  налогового  администрирования,
повышения  уровня  ответственности  главных  администраторов  доходов  за
выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города;

-  расширения  налоговой  базы  по  имущественным  налогам  путем
выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и
земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;

- проведения оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых
расходов бюджета города;

- совершенствования управления муниципальной собственностью.
Координация  работы по  мобилизации доходов  в  бюджет  города  будет

осуществляться в рамках деятельности координационного Совета, созданного
при администрации города, с налогоплательщиками, имеющими задолженность
по платежам в бюджет города.

Оценка налоговых расходов муниципального образования город Суздаль
осуществляется  в  порядке,  утвержденном  постановлением  администрации
муниципального  образования  город  Суздаль  от  31.12.2019  №  730  «Об
утверждении  Порядка  формирования  Перечня  налоговых  расходов
муниципального  образования  город  Суздаль  и  оценки  налоговых  расходов
муниципального  образования  город  Суздаль»  с  соблюдением  общих
требований,  установленных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  22  июня  2019  г.  №  796  «Об  общих  требованиях  к  оценке
налоговых  расходов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований».
         Проведенная оценка налоговых расходов показывает,  что налоговые
расходы  муниципального  образования  город  Суздаль  носят  социальный
характер,  направлены  на  поддержку  социально  незащищенных  групп
населения,  отвечают  общественным  интересам,  способствуют  решению
социальных задач экономической политики муниципального образования город
Суздаль  по  повышению  уровня  и  качества  жизни  отдельных  категорий
граждан,  являются  востребованными,  целесообразными,  не  оказывают
отрицательного  влияния  на  экономическое  развитие  муниципального
образования  город  Суздаль  и  имеют  положительную  бюджетную
эффективность, их действие признано эффективным и не требует отмены.

IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета
города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

         Основные направления налоговой политики города Суздаля определяют
параметры налоговых  и неналоговых доходов  бюджета  города  на  2022-2024
годы (таблица 3).
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                                                                                                       Таблица 3
Прогноз 

поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города
 на 2022-2024 годы

Показатели Утверж
денный 
решени
ем 
Совета 
план на 
2022год

Уточне
нный 
прогноз
на 
2022год

Отклон
ение 
уточнен
ного 
прогноз
а от 
утверж
денного
решени
ем 
Совета 
плана

Утверж
денный 
решени
ем 
Совета 
план на 
2023 
год 

Уточне
нный 
прогноз
на 2023 
год

Отклонен
ие 
уточненн
ого 
прогноза 
от 
утвержде
нного 
решение
м Совета 
плана

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

Налоговые  и
неналоговые
доходы  бюджета
города  с  учетом
доходов  дорожного
фонда, тыс.руб.

97563,4 103633,5 6070,1 99314,3 108478,5 9164,2 113448,5

в том числе: доходы
дорожного  фонда,
тыс.руб.

11803,4 11893,5 90,1 12434,3 12218,5 -215,8 12468,5

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2022
году  увеличатся  по  сравнению  с  параметрами,  утвержденными  решением
Совета народных депутатов от 15.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального
образования  город Суздаль  на  2021 год  и  на  плановый период 2022 и  2023
годов», на 6,2% или на 6070,1 тыс. рублей и составят 103633,5 тыс. рублей, из
них  налоговые  доходы  –  82393,5  тыс.  рублей  (+5140,1  тыс.  рублей  к
утвержденным решением Совета суммам).

Объем  неналоговых  доходов  прогнозируется  в  2022  году  выше
утвержденных  решением  Совета  сумм  на  4,5%  или  в  сумме  21240,0  тыс.
рублей.

На 2023 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
составит 108478,5 тыс. рублей, что выше утвержденного плана на 9,2% или на
9164,2  тыс.  рублей.  Из них налоговые доходы составят  87138,5 тыс.  рублей
(+8234,2  тыс.  рублей),  неналоговые  доходы  увеличатся  по  отношению  к
утвержденному плану на 4,5% и составят 21340,0 тыс. рублей.

В 2024 году сумма налоговых и неналоговых доходов составит 113448,5
тыс. рублей (104,6% к 2023 году), в том числе налоговые доходы – 92008,5 тыс.
рублей, неналоговые доходы – 21440,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда города в 2022 году
составят  11893,5  тыс.  рублей,  что  практически  на  уровне  параметров,
утвержденных  решением  Совета  от  15.12.2020  №  33  «О  бюджете
муниципального образования город Суздаль на 2021 год и на плановый период
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2022  и  2023  годов».  На  2023  год  прогнозируемый  объем  налоговых  и
неналоговых доходов дорожного фонда составит 12218,5 тыс. рублей (102,7% к
2022 году), на 2024 год – 12468,5 тыс. рублей (102% к 2023 году).
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                                                                                                    Приложение № 2
      к постановлению администрации
      муниципального образования
      город Суздаль
      от 30.08.2021 № 492

Основные направления бюджетной политики города Суздаля
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджетная политика на 2022-
2024 годы)  разработаны в  соответствии со  статьей  172 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации. При  подготовке  бюджетной  политики  на  2022-2024
годы  учтены положения  Указа Президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2018  г.  N  204  "О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской
Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О  национальных  целях  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2030  года»,  Послания  Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21
апреля 2021 года.

1. Основные цели и задачи бюджетной политики
 на 2022-2024 годы

Целью  бюджетной  политики  на  2022-2024  годы  является  определение
условий, используемых при составлении проекта бюджета города на 2022 год и
на  плановый  период  2023  и  2024  годов,  подходов  к  его  формированию,
основных  характеристик  и  прогнозируемых  параметров  бюджета  города  на
2022-2024 годы.

В 2020-2021 годах, наряду с ростом социальных обязательств и расходов
на  реализацию проектов  в  составе  региональных  и  национальных  проектов,
дополнительных  бюджетных  ресурсов  потребовали  мероприятия  по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

В  предстоящем  периоде  сохраняется  повышенная  неопределенность
показателей  экономического  развития  города,  вызванная  экономическими
последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. 

В таких непростых экономических условиях основной задачей бюджетной
политики  является  обеспечение  сбалансированности  бюджета  города  как
базового принципа ответственной бюджетной политики, включая следующие
направления:

1) первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств города;

2) принятие новых расходных обязательств города на:
а)  сохранение  в  2022-2024  годах  достигнутых  соотношений  к

среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области
средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
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поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года;
б)  индексацию  расходов  на  оплату  труда  работников  муниципальных

учреждений,  финансируемых за  счет  бюджета  города,  не  подпадающих под
действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, на уровень не
ниже инфляции;

3)  ограничение  роста  расходов  на  содержание  органов  местного
самоуправления;

4)  привлечение  дополнительных  межбюджетных  трансфертов  из
областного  бюджета  в  бюджет  города.  Объем  межбюджетных  трансфертов
утвержден  городу  в  областном  бюджете  ниже  ожидаемого  исполнения
текущего года: на 2022 год - на 68,4%, на 2023 год - на 68%. Учитывая, что на
данном  этапе  формирования  бюджетных  проектировок  областные
межбюджетные трансферты включаются в доходы бюджета города в суммах,
утвержденных в областном бюджете на 2021 - 2023 годы, при рассмотрении
проекта областного бюджета на 2022 - 2024 годы объем финансовой помощи
городу должен быть приведен в соответствие с данным проектом. 

Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством
реализации муниципальных программ, построенных на проектных принципах
управления. 

В  целях  обеспечения  достижения  результатов  от  использования
бюджетных  средств  необходимо  продолжить  контроль  за  равномерным
исполнением расходов бюджета города.

2. Направления бюджетных расходов

Бюджетная  политика  призвана  обеспечить  финансовыми  ресурсами
расходные  обязательства  города  по  закрепленным  за  ним  федеральным
законодательством полномочиям.

В сфере поддержки реального сектора экономики основной акцент сделан
на выполнение задач национальных проектов. Это реализация проектов в сфере
дорожного хозяйства, обеспечение отдельных категорий граждан доступным и
качественным жильем, формирование комфортной городской среды. С учетом
привлечения средств областного и федерального бюджетов реализация данных
проектов  будет  способствовать  повышению  темпов  развития  экономики,
улучшению качества жизни населения.
         В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2021-2023 годах за счет средств дорожного фонда
продолжится решение первоочередных задач,  направленных на приведение в
нормативное состояние дорожной сети. Предусмотрено выполнение работ по
ремонту и последующему содержанию автомобильных дорог города в рамках
муниципальной программы «По приведению в нормативное состояние улично-
дорожной  сети  и  объектов  благоустройства  в  городе  Суздале».  В  целях
повышения безопасности дорожного движения запланированы мероприятия по
муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Суздале».

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства будет
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реализовываться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Благоустройство  дворовых  и  общественных  территорий  в  целях  создания
комфортной городской среды должно выполняться с учетом мнения граждан и
обеспечит  повышение  индекса  качества  городской  среды,  увеличение  числа
городов с благоприятной средой.

В целях удовлетворения нужд города,  населения и юридических лиц в
услугах и работах по надлежащему содержанию объектов благоустройства и
озеленению предусмотрены бюджетные ассигнования на выделение субсидии
муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство».

Продолжатся  мероприятия  по  модернизации  коммунальной
инфраструктуры  в  соответствии  с  муниципальной  программой
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в
муниципальном образовании город Суздаль».

В  сфере  туризма  приоритетом  является  обеспечение  качества  и
доступности  услуг  в  сфере  туризма  города  Суздаля,  содействие  туристской
деятельности  и  создание  благоприятных  условий  для  ее  развития.
Предусмотрены мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля,
а  также  предоставление  услуги  Wi-Fi доступа  в  интернет  в  общественных
местах  культурно-туристической  значимости  в  рамках  муниципальной
программы «Развитие туризма в городе Суздале». 

В целях организации транспортного обслуживания населения сохранена
компенсация  льготного  проезда  обучающимся  в  общеобразовательных
учреждениях,  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего
профессионального образования транспортом общего пользования, в том числе
оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В целях  оптимизации состава и структуры муниципального имущества
города  Суздаля,  повышения  эффективности  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом, земельными участками, а также землями из не
разграниченной  государственной  собственности  предусмотрены  расходы  в
рамках  муниципальной  программы  «Управление  муниципальной
собственностью города Суздаля».

Осуществление  бюджетной  политики  в  области  охраны  окружающей
среды  направлено  на  улучшение  экологической  обстановки  в  городе  и
сохранение природных систем.

В рамках реализации молодежной политики планируются  мероприятия
по  муниципальной  программе  «Молодежь  города  Суздаля»,  которые
направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,
развитие молодежных инициатив и приобщение молодежи к здоровому образу
жизни.

В  области  физической  культуры  и  спорта  планируются  мероприятия,
направленные на дальнейшее развитие спорта и расширение возможностей для
участия  в  физкультурно-массовых  и  спортивных  мероприятиях  всех  групп
населения  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль». 

Важнейшей  задачей  бюджетной  политики в  социальной  сфере  было и
остается  исполнение  социальных  обязательств  перед  гражданами,
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направленное на:
-  обеспечение  жильем  молодых  семей  и  многодетных  семей  города

Суздаля  в  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»;

-  социальную  поддержку  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  в
рамках  муниципальной  адресной  программы  «Ремонт  жилья  ветеранов
Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль»;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан.

Формирование  и  исполнение  бюджета  муниципального  образования
город Суздаль следует осуществлять на основе муниципальных программ, что
предполагает  увязку  бюджетных  ассигнований  и  конкретных  мероприятий,
направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического
развития города.

3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 
на 2022-2024 годы

Основой  для  формирования  расходов  бюджета  города  является  реестр
действующих расходных обязательств города Суздаля на 2022-2024 годы.

Безвозмездные  поступления  в  бюджет  города  на  2022-2024  годы
планируется включать в доходы и расходы бюджета города в соответствии с
проектом областного бюджета на 2022-2024 годы и предложениями главных
администраторов доходов бюджета города.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 2022-
2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1)  объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  действующих
расходных  обязательств  на  2022-2024  годы  определены  в  соответствии  с
данными реестра расходных обязательств города Суздаля.

объемы расходов на 2024 год приняты с учетом:
сохранения длящихся расходных обязательств города;
исключения  прекращающихся  расходных  обязательств  города

ограниченного срока действия;
2)  объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  изменения

действующих  расходных  обязательств  определены  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами города, принятыми и действующими в 2021
году; 

3)  в  составе  принимаемых  обязательств  предусмотрены  бюджетные
ассигнования:

а)  на  повышение  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников
учреждений  культуры  до  уровня  целевых  показателей  указов  Президента
Российской Федерации (2012 года);

б) на индексацию на уровень не ниже инфляции с 1 января 2022 года:
-  заработной  платы работников,  не  подпадающих под  действие  указов

Президента Российской Федерации (2012года);
- текущих расходов в части оплаты коммунальных услуг;
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4)  в  соответствии  со  статьей  184.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  в  составе  расходов  бюджета  города  предусмотрены  условно
утверждаемые расходы, которые составят в 2023 году не менее 2,5 % от общего
объема  расходов  2023  года  (без  учета  расходов,  предусмотренных  за  счет
целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2024 году - не
менее  5  %  от  общего  объема  расходов  2024  года  (без  учета  расходов,
предусмотренных  за  счет  целевых  межбюджетных  трансфертов  из  других
бюджетов);

5)  объем  бюджетных  ассигнований  по  отношению  к  объему,
утвержденному  настоящим  постановлением,  может  быть  изменен  на  суммы
безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. 

На  данном  этапе  составления  бюджетных  проектировок  на  2022-2024
годы  сформирован  предельно  допустимый  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  дефицит  бюджета  города.  Окончательное
решение  по  размеру  дефицита  должно  быть  принято  в  решении  Совета
народных депутатов  о  бюджете  города  на  2022-2024  годы,  после  уточнения
объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета города и безвозмездных
поступлений из областного бюджета.
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                                                                                       Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492

Основные направления долговой политики города Суздаля 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные направления долговой политики города Суздаля на 2022 год и
на  плановый  период  2023  и  2024  годов  разработаны  в  целях  обеспечения
эффективного управления муниципальным долгом города Суздаля.

При  подготовке  основных  направлений  долговой  политики  учтены
положения основных направлений бюджетной и  налоговой политики города
Суздаля на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Итоги реализации долговой политики города Суздаля
за 2020 год

По  итогам  2020  года  объем  муниципального  долга  города  Суздаля
составил 30700,0 тыс. рублей или 27,3% от доходов бюджета города без учета
безвозмездных поступлений.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2020 год составили
1666,4 тыс. рублей или 0,8% от расходов бюджета города.

Погашение  и  обслуживание  долговых  обязательств  города
осуществлялись в установленный срок и в полном объеме.

2. Цели и задачи долговой политики города Суздаля на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

         Долговая политика города Суздаля в 2022-2024 годах, как и в предыдущие
периоды,  будет  направлена  на  обеспечение  сбалансированности  и  долговой
устойчивости  бюджета  города  посредством  эффективного  управления
муниципальным долгом.
         Целью долговой политики города Суздаля на ближайшие три года будет
являться обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременном
исполнении  долговых  обязательств  при  минимизации  расходов  на  их
обслуживание,  а  также  поддержание  объема  и  структуры  муниципального
долга  на  экономически  безопасном  уровне,  обеспечивающем  возможность
гарантированного  выполнения  городом  Суздалем  обязательств  по  его
погашению  и  обслуживанию,  позволяющем  при  этом  решать  задачи  по
достижению целей, поставленных в посланиях и указах Президента Российской
Федерации.
        Задачами долговой политики города Суздаля в 2022-2024 годах будут
являться:

1) поддержание  структуры  муниципального  долга  и  расходов  на  его
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обслуживание на оптимальном уровне;
2) выполнение  своевременно  и  в  полном  объеме  обязательств  по

погашению и обслуживанию муниципального долга города Суздаля;
3) обеспечение  информационной  открытости  проводимой  долговой

политики и доступности информации о муниципальном долге города.
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                                                                                       Приложение № 4
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492

Основные показатели бюджета города Суздаля
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                                                      

Показатели
Объем в тыс.рублей

2022 год 2023 год 2024 год
Доходы – всего 143924,0 149305,9 113648,5
в том числе:
налоговые и неналоговые 
доходы

103633,5 108478,5 113448,5

безвозмездные поступления 40290,5 40827,4 200,0
Расходы – всего 149105,7 153753,5 117278,9
Дефицит -5181,7 -4447,6 -3630,4
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                                                                                                   Приложение № 5
к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492

Основные характеристики бюджета города Суздаля
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                                                      

Показатели Объем в тыс.рублей
2022 год 2023 год 2024 год

Доходы – всего 143924,0 149305,9 113648,5
   в том числе:

налоговые и неналоговые 
доходы

103633,5 108478,5 113448,5

из них доходы дорожного 
фонда

11893,5 12218,5 12468,5

безвозмездные поступления 40290,5 40827,4 200,0
из них доходы дорожного 
фонда

20000,0 20000,0 -

Расходы – всего 149105,7 153753,5 117278,9
   в том числе:

действующие 
обязательства, всего

147021,1 148840,7 109330,3

из них расходные 
обязательства дорожного 
фонда

27085,9 26685,9 10203,3

Дефицит (-), профицит (+) 
по действующим 
обязательствам

-3097,1 +465,2 +4318,2

принимаемые 
обязательства

2084,6 2084,6 2084,6

условно утверждаемые 
расходы

- 2828,2 5864,0

Дефицит с учетом 
действующих и 
принимаемых 
обязательств 

-5181,7 -4447,6 -3630,4

на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025
Верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга города, 
% от доходов за минусом 
безвозмездных 
поступлений

31,7 27,6 23,5

Приложение № 6
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к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих обязательств города Суздаля

по главным распорядителям средств бюджета города 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                                                     

Глава Наименование главных
распорядителей средств

бюджета города

предельные объемы в тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

801 Совет народных депутатов 
города Суздаля Суздальского
района

1078,6 1112,2 847,7

803 Администрация города 
Суздаля Владимирской 
области

141168,4 142851,2 104762,4

805 Контрольно-счетная 
комиссия муниципального 
образования городское 
поселение город Суздаль 
Суздальского района

613,2 632,4 480,9

892 Финансовый отдел 
администрации города 
Суздаля

4160,9 4244,9 3239,3

ИТОГО РАСХОДОВ 147021,1 148840,7 109330,3

Приложение № 7
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к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492   

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих обязательств города Суздаля

по разделам классификации расходов бюджета города
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 
БК

Наименование разделов
классификации расходов

бюджетов

Предельные объемы в тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

35791,9 35703,3 32319,4

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

972,1 912,1 912,1

0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

29116,9 28443,5 11628,3

0500
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

43733,9 43498,1 41959,4

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11,5 12,8 12,8

0800
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

21589,2 19849,9 15835,7

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10182,6 14706,8 805,6

1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

4302,0 4397,0 4857,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1321,0 1317,2 1000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 147021,1 148840,7 109330,3

Приложение № 8
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к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492   

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
вновь принимаемых обязательств города Суздаля

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Направление расходов Предельные объемы в тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

1. Индексация ФОТ - всего 1632,2 1632,2 1632,2
в том числе:
- работников бюджетной 
сферы, подпадающих под 
действие указов Президента РФ
(5,6%)

378,0 378,0 378,0

- работников бюджетной 
сферы, не подпадающих под 
действие указов (4%)

1254,2 1254,2 1254,2

2.
Индексация текущих расходов в 
части оплаты коммунальных 
услуг (на 4%)

452,4 452,4 452,4

ИТОГО 2084,6 2084,6 2084,6

Приложение № 9
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к постановлению администрации 
муниципального образования
город Суздаль
от 30.08.2021 № 492

Перечень муниципальных программ, реализуемых за счет 
средств бюджета города Суздаля

№
п/п

Наименование муниципальных программ

1 Муниципальная программа города Суздаля «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля»

2 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале

3 Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале»
4 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью

города Суздаля»
5 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 
Суздаль»

6 Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля»
7 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль»
8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль»
9 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда»
10 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале»
11 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале 
12 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль»
13 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале»
14 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город Суздаль»
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