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Вводная часть

Предмет заключения: проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль «О бюджете муниципального
образования город Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022-2023
годов».
Основание для проведения экспертизы:
- статья 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);
- статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
- статья 13 Положения о бюджетном процессе муниципального образования
город Суздаль, утвержденного решением Совета народных депутатов
муниципального образования город Суздаль от 28.01.2014 № 4.
Цель проведения экспертизы:
- установление соответствия проекта бюджета города Суздаля требованиям,
установленным бюджетным законодательством, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) проекта бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период.
Содержательная часть
1. Проект бюджета города Суздаля на 2021-2023 годы подготовлен в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Порядка составления проекта бюджета муниципального образования город
Суздаль на очередной финансовый год и плановый период, а также в
соответствии с постановлением администрации города от 28.08.2020 № 434

«Об утверждении исходных данных для составления проекта бюджета города
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Проект бюджета представлен в Контрольно-счетную комиссию
муниципального образования город Суздаль 13 ноября 2020 года в сроки,
предусмотренные п.1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе
муниципального образования город Суздаль, утвержденного решением
Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от
28.01.2014 № 4.
3. В соответствии с бюджетными полномочиями, предусмотренными
пунктом 2 статьи 8.1 Положения о бюджетном процессе, Финансовым
отделом в Контрольно-счетную комиссию проект бюджета представлен с
необходимыми документами и материалами.
4. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с
проектом бюджета по своему составу и содержанию соответствуют
требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ.
5. Соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным
кодексом РФ: пункта 3 статьи 81 - по размеру резервного фонда местных
администраций, пункта 5 статьи 179.4 - по объему бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда, пункта 3 статьи 184.1 – по бюджетным
ассигнованиям, направленных на исполнение публичных нормативных
обязательств.
6. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 169 Бюджетного
кодекса РФ проект бюджета составлен на три года - очередной 2021
финансовый год, плановый период (2022-2023 годы).
7. Проект бюджета составлен на основе базового варианта Прогноза,
предусматривающего выполнение в полном объеме запланированного
комплекса мер по обеспечению стабильного развития социальной сферы и
инфраструктуры города Суздаля, поддержки малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ города
Суздаля.
Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля на 2021
и плановый период 2022 и 2023 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1 (тыс. рублей)
Наименование

1
ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые
доходы
Из них доходы дорожного
фонда
1
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ, всего:

Бюджет на
2020 год (от

Проект бюджета

17.12.2019
№66)

2021

2
151 350,7
113 795,4

3
157 211,0
121 784,5

Плановый период
2022
2023
4
5
137 653,9
141 865,3
97 563,4
99 314,3

8 587,4

11 124,5

11 803,4

12 434,3

2
37 555,3
154 551,5

3
35 426,5
163 303,0

4
40 090,5
142 434,5

5
42 551,0
146 632,4

Из них условно
утвержденные расходы
ДЕФИЦИТ, всего:

3 390,0

0,0

2 600,0

5 200,0

3 200,8

6 092,0

4 780,6

4 767,1

Общий объем доходов бюджета города прогнозируется на 2021 год в
сумме 157211,0 тыс. рублей, на 2022 год – 137653,9 тыс. рублей, на 2023 год
– 141865,3 тыс. рублей.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета города
произведен в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2021 году в
объеме 121784,5 тыс. рублей, в 2022 году – 97563,4 тыс. рублей, в 2023 году –
99314,3 тыс. рублей. По сравнению с параметрами, утвержденными
решением Совета № 66, объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год
увеличен на 7989,1 тыс. рублей (на 7% выше плана на 2021 год,
утвержденного решением Совета № 66), на 2022 год – уменьшен на 18245,0
тыс. рублей (на 15,8% ниже плана на 2022 год, утвержденного решением
Совета № 66).
Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда города в 2021
году составят 11124,5 тыс. рублей (102,3% к плану 2020 года), в 2022 году –
11803,4 тыс. рублей, в 2023 году – 12434,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города на 2021 год предусмотрен в
сумме 163303,0 тыс. рублей (105,7 % к плану, утвержденному на 2021 год
решением Совета № 66), на 2022 год – 142434,5 тыс. рублей, на 2023 год –
146632,4 тыс. рублей.
Данный объем расходов бюджета города позволит обеспечить
исполнение действующих расходных обязательств и вновь принимаемых
обязательств по направлениям, обозначенным Президентом Российской
Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года и Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Доходы бюджета города Суздаля на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов представлены в таблице 2.
Таблица 2 (тыс. рублей)
Наименование статей
доходов

Бюджет на
2020 год (от
17.12.2019
№66)

1
Налоговые и неналоговые
доходы, ВСЕГО:
Налоговые доходы, в т. ч.:
1
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы,

Проект бюджета
Плановый период
2021
2022
2023

2
113 795,4

3
121 784,5

4
97 563,4

5
99 314,3

87 090,4
2
22 316,0
18 887,4

75 669,5
3
21 070,0
4 874,5

77 253,4
4
21 900,0
5 203,4

78 904,3
5
22 860,0
5 359,3

услуги), реализуемые на
территории РФ
Налоги на совокупный
доход (ЕСХН)
Налоги на имущество
Неналоговые доходы, в
т.ч.:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления, в т.ч.:
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ:
- межбюджетные субсидии
- иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
ВСЕГО ДОХОДЫ:

83,0

2 225,0

2 350,0

2 500,0

45 804,0
26 705,0

47 500,0
46 115,0

47 800,0
20 310,0

48 185,0
20 410,0

17 500,0

15 200,0

13 100,0

13 100,0

2 100,0

2 050,0

2 150,0

2 250,0

60,0

23 800,0

0,0

0,0

45,0

65,0

60,0

60,0

7 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

37 555,3

35 426,5

40 090,5

42 551,0

37 555,3

35 413,2

40 090,5

42 551,0

17 555,3

15 413,2

20 090,5

22 551,0

20 000,0
-

20 000,0
13,3

20 000,0
0,0

20 000,0
0,0

151 350,7

157 211,0

137 653,9

141 865,3

Налоговые доходы в 2021 году, в большей части по налогам на
товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ уменьшаются на
11 420,9 тыс. рублей (на 60% к плану 2020 года) за счет того, что меры по
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации привели к снижению деловой активности
и, как следствие, к снижению налоговых и неналоговых доходов в бюджеты
всех уровней, в том числе в бюджет города.
Неналоговые доходы в 2021 году увеличиваются на 19410,0 тыс.
рублей (на 72,7% к плану 2020 года) в основном за счет доходов от продажи
материальных и нематериальных активов (+ 23 740,0 тыс. рублей)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет города на 2021-2023 годы
планируются, на данном этапе его формирования, в соответствии с проектом

закона Владимирской области об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет города составит:
- в 2021 году – 35413,2 тыс. рублей (46% к плану 2020 года), в том
числе субсидии – 15413,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –
20000,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40090,5 тыс. рублей, в том числе субсидии – 20090,5
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 20000,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 42551,0 тыс. рублей, в том числе субсидии – 22551,0
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 20000,0 тыс. рублей.
Из общего объема доходов бюджета города доходы дорожного фонда
составят на 2021 год 31124,5 тыс. рублей (98,9% к плану 2020 года); на 2022
год – 31803,4 тыс. рублей; на 2023 год – 32434,3 тыс. рублей.
Главными
администраторами
доходов
бюджета
являются:
Администрация города Суздаля и финансовый отдел администрации города
Суздаля.
Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета
является финансовый отдел администрации города Суздаля.
Расходы
Основой для формирования расходов бюджета города является реестр
действующих расходных обязательств города Суздаля на 2021-2023 годы.
В качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств на 2021-2022 годы приняты расходы,
утвержденные решением Совета от 17.12.2019г. № 66. В их составе учтены
расходы на реализацию нормативных правовых актов города, принятых и
действующих в 2020 году. К объемам бюджета города 2021-2022 годов
добавляются показатели на 2023 год с учетом сохранения длящихся
расходных обязательств города на уровне объемов бюджетных ассигнований
2022 года и исключения прекращающихся расходных обязательств.
В составе действующих расходных обязательств предусмотрены
бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий
работников учреждений в сфере культуры в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации 2012 года, исходя из расчета
среднедушевого дохода от трудовой деятельности по региону.
На индексацию зарплаты работников бюджетной сферы, не
подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации (2012
г.), увеличены расходы с 1 октября 2020 года на 3 %.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в 2022 и 2023 годах предусмотрены условно утвержденные
расходы в размерах 2,5% и 5% соответственно (2600,0 тыс. рублей и 5200,0
тыс. рублей).
Общий объем расходов бюджета города составит в 2021 году 163303,0
тыс. рублей (105,7% к плану на 2021 год, утвержденному решением Совета
№ 66), в 2022 году 142434,5 тыс. рублей, в 2023 году 146632,4 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации
расходов бюджетов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
приведен в таблице 3.
Таблица 3 (тыс. рублей)
Код Наименование разделов
Проект бюджета
БК
классификации
2021 год
2022 год
2023 год
расходов бюджетов
1
2
3
4
5
0100 Общегосударственные
38 139,5
33 224,5
33 742,6
вопросы
0300 Национальная
1 008,6
972,1
972,1
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0400 Национальная экономика
36 130,8
26 951,0
25 927,6
0500 Жилищно-коммунальное
48 974,8
42 953,7
40 658,3
хозяйство
0600 Охрана окружающей
500,0
0,0
0,0
среды
0700 Образование
10,0
15,0
15,5
0800 Культура,
22 213,3
20 059,1
20 024,6
кинематография
1000 Социальная политика
9 893,0
10 182,6
14 706,8
1100 Физическая культура и
4 867,4
4 162,4
4 072,4
спорт
1300 Обслуживание
1 565,6
1 314,1
1 312,5
государственного
(муниципального) долга
ВСЕГО РАСХОДЫ:
163 303,0
139 834,5
141 432,4
Условно
утвержденные
2 600,0
5 200,0
расходы
Приоритетными направлениями расходов бюджета на 2021 год
являются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (29,9% от общего
объема расходов бюджета), расходы на общегосударственные вопросы и на
национальную экономику (по 23,4% соответственно).
Расходы на национальную экономику предусмотрены на 2021 год в
сумме 36130,8 тыс. рублей, на 2022 год – 26951,0 тыс. рублей, на 2023 год –
25927,6 тыс. рублей.
Приоритетным направлением в сфере национальной экономики
является реализация национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ассигнования запланированы по федеральному
проекту «Дорожная сеть» - на 2021 год в сумме 26777,8 тыс. рублей, на 2022
год – 24770,0 тыс. рублей, на 2023 год – 24370,0 тыс. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета на 2021-2023 годы – 20000,0 тыс. рублей

ежегодно – на приведение в нормативное состояние дорожной сети города
Суздаля.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году
планируются в сумме 48974,8 тыс. рублей (в 2022 году – 42953,7 тыс. рублей
и в 2023 году – 40658,3 тыс. рублей).
Приоритетным
направлением
расходов
является
реализация
национального проекта «Жилье и городская среда» по формированию
городской среды.
Бюджетные ассигнования на создание комфортной городской среды
предусмотрены в сумме 3649,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из
областного бюджета – 3326,4 тыс. рублей (в 2022-2023 годах – 3791,1 тыс.
рублей ежегодно, в том числе за счет субсидии из областного бюджета –
3468,1 тыс. рублей ежегодно).
На благоустройство территории планируется направить в 2021 году
298,3 тыс. рублей, в 2022 году – 215,0 тыс. рублей, в 2023 году – 230,0 тыс.
рублей.
Расходы бюджета города на социальную политику предусмотрены в
2021 году в сумме 9893,0 тыс. рублей, в 2022 году – 10182,6 тыс. рублей, в
2023 году – 14706,8 тыс. рублей.
Предусмотрены расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности, в 2021-2023 годах – 513,6 тыс. рублей ежегодно.
На решение общегосударственных вопросов планируется направить в
2021 году 38139,5 тыс. рублей, в 2022 году – 33224,5 тыс. рублей, в 2023 году
– 33742,6 тыс. рублей.
В соответствии с установленным нормативом формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления города предусмотрены
ассигнования на обеспечение деятельности:
- Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района в
2021 году в сумме 1131,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1026,6 тыс. рублей, в
2023 году – 1056,6 тыс. рублей;
- администрации города Суздаля в 2021 году в сумме 13495,2 тыс.
рублей, в 2022 году – 12304,5 тыс. рублей, в 2023 году – 12669,0 тыс. рублей;
- контрольно-счетной комиссии муниципального образования город
Суздаль в 2021 году в сумме 814,1 тыс. рублей, в 2022 году – 742,0 тыс.
рублей, в 2023 году – 763,6 тыс. рублей;
- финансового отдела администрации города Суздаля в 2021 году в
сумме 2964,6 тыс. рублей, в 2022 году – 2705,7 тыс. рублей, в 2023 году –
2784,1 тыс. рублей.
Также в составе общегосударственных вопросов предусмотрены
ассигнования:
- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
«Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города Суздаля» и «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» в 2021 году в сумме
17941,4 тыс. рублей, в 2022 году – 15337,7 тыс. рублей, в 2023 году – 15376,3
тыс. рублей;

- на резервный фонд администрации города и резервный фонд города
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021-2023
годах в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно.
Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга
запланированы на основании условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов бюджету города из областного бюджета, планируемых
к заключению кредитных договоров с кредитными организациями, а также
прогнозного уровня процентных ставок, и составят в 2021 году 1565,6 тыс.
рублей, в 2022 году – 1314,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1312,5 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам города Суздаля на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
год
Таблица 4 (тыс. рублей)

№
Наименование муниципальной
п\п
программы
1
2
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, в т. ч. за счет
межбюджетного трансферта из
областного бюджета
3
Муниципальная программа
«Развитие туризма в городе
Суздале», в т. ч. за счет субсидии из
областного бюджета
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»
1
2
7
Муниципальная адресная программа

Проект бюджета
2021
2022
2023
3
4
5
1 565,6
1 314,1
1 312,5

64 758,9

53 654,3

52 787,7

20 000,0
23 948,3

20 000,0
20 274,1

20 000,0
20 241,6

4 902,4
1 595,0

6 826,0
677,0

6 826,0
675,0

4 325,0

20,0

20,0

10,0

15,0

15,5

3
60,0

4
60,0

5
60,0

8

9

10

11

12

«Ремонт жилья ветеранов Великой
Отечественной войны
муниципального образования город
Суздаль»
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном
образовании г. Суздаль»
Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Суздале»
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
муниципального образования город
Суздаль», в т.ч. за счет субсидии из
областного бюджета
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения и территорий в городе
Суздале»
Муниципальная программа
"Благоустройство территории
муниципального образования город
Суздаль", в т.ч. за счет субсидии из
областного бюджета
ВСЕГО:
в т.ч. за счет субсидии из
областного бюджета

4 867,4

4 162,4

4 072,4

7 000,0

7 000,0

7 000,0

10 157,2

13 430,1

15 472,1

6 950,2
1 008,6

9 562,2
972,1

12 222,7
972,1

4 537,7

4 006,1

4 021,1

3 326,4
123 833,7

3 468,1
105 585,2

3 468,1
106 650,0

35 179,0

39 856,3

42 516,8

Расходы на муниципальные программы в 2021 году планируются в
сумме 123 833,7 тыс. рублей, что составляет 75,8% от общего объема
планируемых расходов. Объем расходов по муниципальным программам на
28,4% запланирован за счет субсидии из областного бюджета.
В целях развития внутреннего туризма и повышения качества
туристских услуг предусмотрены расходы на мероприятия по развитию
туристского имиджа города Суздаля, а также на предоставление услуги Wi-Fi
доступа в интернет в общественных местах культурно-туристической
значимости в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городе
Суздале» в 2021 году – 1435,0 тыс. рублей, в 2022 году – 115,0 тыс. рублей, в
2023 году – 117,0 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации по
муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью
города Суздаля» запланированы на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей (на
2022 год - 182,0 тыс. рублей, на 2023 год - 185,0 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения муниципального образования город
Суздаль» предусмотрены следующие направления расходов:
- мероприятия по обеспечению территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности на 2021-2022 годы в сумме
834,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет субсидии из областного
бюджета – 600,0 тыс. рублей ежегодно (на 2023 год – 555,6 тыс. рублей, в
том числе за счет субсидии из областного бюджета – 400,0 тыс. рублей);
- разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской
области с разработкой обязательного приложения по описанию границ
территориальных зон и проекта планировки и межевания территорий на 2021
год в сумме 270,0 тыс. рублей.
Бюджетные
ассигнования
на
топографо-геодезические,
картографические изыскания земельных участков (в целях определения
возможности размещения кладбища) в рамках муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования город Суздаль»
в 2021 году составят 590,0 тыс. рублей.
Средства на приобретение жилья по муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального
образования город Суздаль» запланированы в 2022 году в сумме 3253,3 тыс.
рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 2342,4 тыс.
рублей (в 2023 году – 1049,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из
областного бюджета – 755,7 тыс. рублей).
Предусмотрены расходы по муниципальной программе «Управление
муниципальной собственностью города Суздаля» в 2021 году – 1245,0 тыс.
рублей, в 2022 году – 340,0 тыс. рублей, в 2023 году – 350,0 тыс. рублей, в
том числе:
- на мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости в 2021
году – 45,0 тыс. рублей, в 2022 году – 40,0 тыс. рублей, в 2023 году – 50,0
тыс. рублей;
- на содержание объектов муниципальной собственности в 2021 году –
950,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах –300,0 тыс. рублей ежегодно;
- на реконструкцию зданий муниципальной собственности в 2021 году
– 250,0 тыс. рублей.
Предусматривается продолжение модернизации коммунальной
инфраструктуры, направленной на строительство, реконструкцию и
модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения в рамках
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город
Суздаль». На эти цели планируется направить в 2021 году 4325,0 тыс. рублей
(в 2022-2023 годах –20,0 тыс. рублей ежегодно).
Продолжится реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети
и объектов благоустройства в городе Суздале. Расходы планируются на 2021
год в сумме 1010,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – в сумме 200,0 тыс.
рублей ежегодно.

Расходы на оплату электроэнергии по уличному освещению по
муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Суздале» планируются на 2021-2023 годы в сумме 7000,0 тыс.
рублей ежегодно.
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 на выполнение муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению «Благоустройство» в 2021 году 31447,1 тыс.
рублей, в 2022 году – 28134,3 тыс. рублей, в 2023 году – 28017,7 тыс. рублей.
Расходы по молодежной политике в рамках муниципальной программы
«Молодежь города Суздаля» составят в 2021 году – 10,0 тыс. рублей, в 2022
году – 15,0 тыс. рублей, в 2023 году – 15,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма
в городе Суздале» запланированы по следующим направлениям:
- проведение мероприятий по подготовке и проведению празднования
1000-летия города Суздаля на 2022-2023 годы планируются в сумме 2138,6
тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет субсидии из областного бюджета –
1923,6 тыс. рублей ежегодно;
- субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению
«Центр культуры и досуга города Суздаля» на реконструкцию и
благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля и
Городского сада в 2021 году составит в сумме 500,0 тыс. рублей;
- субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Центр народного творчества города Суздаля» на проведение
ремонта помещений в Торговых рядах на 2021 год в сумме 1354,0 тыс.
рублей;
- субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Центр народного творчества города Суздаля» на разработку
проектно-сметной документации на ремонт помещений в Торговых рядах» на
2021 год в сумме 379,0 тыс. рублей;
- субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга города
Суздаля» в 2021 году – 16420,8 тыс. рублей, в 2022 году – 15060,8 тыс.
рублей, в 2023 году – 15080,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из
областного бюджета на повышение оплаты труда работников в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 года №761 в 2021-2023 годах – 4131,5 тыс. рублей ежегодно;
- субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Центр народного творчества города
Суздаля» в 2021 году – 3399,5 тыс. рублей, в 2022 году – 2714,7 тыс. рублей,
в 2023 году – 2655,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного
бюджета на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года №761 в 2021-2023 годах – 770,9 тыс. рублей ежегодно;

- проведение городских культурно-массовых мероприятий в 2021 году
в сумме 160,0 тыс. рублей, в 2022 году – 145,0 тыс. рублей, в 2023 году –
150,0 тыс. рублей.
В целях исполнения социальных обязательств перед гражданами будет
продолжена реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального
образования город Суздаль» по следующим направлениям:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в 2021 году в сумме 8553,2 тыс. рублей,
в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6350,2 тыс. рублей (в
2022 году – 8842,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного
бюджета – 6619,8 тыс. рублей, в 2023 году – 13367,0 тыс. рублей, в том числе
за счет субсидии из областного бюджета – 10867,0 тыс. рублей);
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1
ребенка в 2021-2023 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;
- иные межбюджетные трансферты по предоставлению социальных
выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства
многодетным семьям, проживающим на территории муниципального
образования город Суздаль в 2021-2023 годах в сумме 300,0 тыс. рублей
ежегодно.
В рамках муниципальной адресной программы «Ремонт жилья
ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования
город Суздаль» планируются расходы на социальную поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в
2021-2023 годах в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно.
Расходы на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
составят в 2021-2023 годах в сумме 266,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе
за счет субсидии из областного бюджета - 234,2 тыс. рублей ежегодно.
Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль» планируется
направить:
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма» в 2021 году в сумме 4717,4 тыс. рублей, в 2022
году – 4057,4 тыс. рублей, в 2023 году – 4072,4 тыс. рублей;
- на проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному плану физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в 2021 году в сумме 50,0 тыс.
рублей, в 2022 году – 45,0 тыс. рублей;
- на приобретение основных средств и материальных запасов для
проведения спортивных мероприятий в 2021 году - 100,0 тыс. рублей, в 2022
году – 60,0 тыс. рублей.
На
реализацию
муниципальной
программы
«Управление
муниципальной собственностью города Суздаля» в 2021 году в сумме 150,0
тыс. рублей, в 2022 году – 155,0 тыс. рублей, в 2023 году – 140,0 тыс. рублей;

Расходы на национальную безопасность в рамках муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе
Суздале» предусмотрены на 2021 год в сумме 1008,6 тыс. рублей, на 20222023 годы – 972,1 тыс. рублей ежегодно:
- обеспечение деятельности структурного подразделения «Служба-06»
ГО и ЧС администрации города на 2021-2023 годы в сумме 912,1 тыс. рублей
ежегодно;
- обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям на 2021 год - 8,5 тыс. рублей;
- оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха
населения города Суздаля на 2021 год - 48,0 тыс. рублей, на 2022 -2023 годы
– 25,0 тыс. рублей ежегодно;
проведение
санитарно-эпидемиологической
экспертизы,
исследования и иных оценок проб воды, обследование и очистка дна реки
Каменка в месте массового отдыха населения города Суздаля на 2021 год 40,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 35,0 тыс. рублей ежегодно.
Ведомственная структура расходов бюджета города Суздаля на 2021 год
и плановый 2022 и 2023 год
КБК
1
801

803

Распорядители средств
бюджета города
2
Совет народных депутатов
города Суздаля Суздальского
района, в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Администрация города
Суздаля Владимирской
области в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Из них непрограммные
расходы

Таблица 5 (тыс. рублей)
Проект бюджета
2021 год
2022 год
2023 год
3
1 131,2

4
1 026,6

5
1 056,6

1 131,2
156 827,5

1 026,6
134 046,1

1 056,6
135 515,6

33 229,6
1 008,6

28 750,2
972,1

29 138,3
972,1

36 130,8
48 974,8

26 951,0
42 953,7

25 927,6
40 658,3

500,
10,0
22 213,3
9 893,0
4 867,4
34 559,4

0,0
15,0
20 059,1
10 182,6
4 162,4
29 775,0

0,0
15,5
20 024,6
14 706,8
4 072,4
30 178,1

1
805

892

2
Контрольно-счетная
комиссия муниципального
образования городское
поселение город Суздаль
Суздальского района, в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Финансовый отдел
администрации города
Суздаля, в т.ч.:
Общегосударственные вопросы
Обслуживание муниципального
долга
Из них непрограммные
расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:

3
814,1

4
742,0

5
763,6

814,1
4 530,2

742,0
4 019,8

763,6
4 096,6

2 964,6
1 565,6

2 705,7
1 314,1

2 784,1
1 312,5

2 964,6

2 705,7

2 784,1

163 303,0

139834,5

141432,4

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов
Таблица 6 (тыс. рублей)

Наименование публичного нормативного
обязательства
Общий объем - всего
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны муниципального
образования город Суздаль

2021 год

2022 год

2023 год

60,0
60,0

60,0
60,0

60,0
60,0

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Суздаль запланирован на 2021 год
в сумме 31 124,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 31 803,4 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 32 434,3 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля
на 1 января 2022 года установлен в сумме 26 680,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме
0,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2023 года установлен в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме
0,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2024 года установлен в сумме 25 000,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме
0,0 тыс. рублей.
При этом ограничение на объем муниципального долга не превышает
объема соответствующего дохода бюджета (без учета объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений), что соответствует требованиям п. 3 статьи 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом норм п. 6 части 2
статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые
из бюджета
муниципального образования город Суздаль по передаче полномочий
муниципальному образованию Суздальский район на 2021 год планируется в
сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 300,0 тыс. рублей.
В соответствии с п.3 статьи 184.1 БК РФ в проекте бюджета города
предусмотрен объем условно утвержденных расходов на плановый 2021 и
2022 годы в размере, который не превышает ограничений, установленных
данной статьей.
Выводы:
1. Проект бюджета направлен на экспертизу в Контрольно-счетную
комиссию муниципального образования город Суздаль, в срок
установленный статьей 8 Положения о бюджетном процессе
муниципального образования город Суздаль.
2. Проект бюджета составлен сроком на три года – на очередной
финансовый год и на плановый период в соответствии с п. 4 ст. 169 БК
РФ.
3. Проектом бюджета утверждены основные характеристики бюджета
города Суздаля в соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ, ст. 7 Положения
о бюджетном процессе.
4. В Проекте бюджета использована бюджетная классификация доходов,
расходов,
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
утвержденная Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н.
5. Предлагаемые Проектом решения о бюджете доходы бюджета
муниципального образования город Суздаль на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 составляют:
- на 2021 год 157 211,0 тыс.руб.;
- на 2022 год 137 653,9 тыс.руб.;
- на 2023 год 141 865,3 тыс.руб;
расходы бюджета муниципального образования город Суздаль на 2021
год и плановый период 2022 - 2023 составляют:
- на 2021 год 163 303,0 тыс.руб.;
- на 2022 год 142 434,5 тыс.руб.;
- на 2023 год 146 632,4 тыс.руб.
Бюджет муниципального образования город Суздаль на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов сформирован и предлагается к
утверждению с дефицитом:
- на 2021 год 6 092,0 тыс.руб.;
- на 2022 год 4 780,6 тыс.руб.;
- на 2023 год 4 767,1 тыс.руб.
6. Проектом бюджета устанавливается размер резервного фонда

муниципального образования город Суздаль в соответствии с
ограничениями, установленными п. 3 ст. 81 БК РФ.
7. В Проекте бюджета установлен верхний предел муниципального долга
муниципального образования город Суздаль на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода в соответствии с п. 6 ст. 107 БК РФ. На 1 января
2022 года установлен в сумме 26 680,0 тыс. рублей, на 1 января 2023
года в сумме 25 000 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 25 000
тыс. рублей.
8. Проектом решения о бюджете установлен перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования город
Суздаль и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно
приложению № 2 к Проекту решения о бюджете. Перечень включает 2
главных администраторов доходов бюджета.
9. Проектом решения о бюджете установлен перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
закрепленные
за
ними
коды
классификации
источников
финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3 к
Проекту решения о бюджете. Администрирование источников
финансирования дефицита бюджета в 2021 - 2023 годах осуществляет
Финансовый отдел администрации города Суздаля.
10. В ведомственной структуре расходов бюджета наибольший объем
бюджетных ассигнований предусмотрен по администрации города
Суздаля, удельный вес которых в общем объеме расходов составляет: в
2021 году –96%, в 2022 году – 95.0%, в 2023 году – 95,8%.
11.При формировании Проекта решения о бюджете применен
программный метод планирования. На 2021 год запланирована
реализация мероприятий 12 муниципальных программ. Удельный вес
расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме
расходов в соответствии с Проектом решения о бюджете составляет: в
2021 году – 75,8%, в 2022 году -74,1%, в 2023 году -72,7%.
12.Основной объем бюджетных ассигнований 2021 году запланирован по
следующим разделам бюджетной классификации расходов: «Жилищно
– коммунальное хозяйство» - 29,9% от общего объема расходов,
«Общегосударственные вопросы» - 23,4%, «Национальная экономика»
- 22,1%, «Культура, кинематография» - 13,6%.
13.Проектом решения о бюджете предлагается утвердить объем
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств: на 2021 год – в сумме 60,0 тыс. рублей, на
2022 год – в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 60,0 тыс.
рублей. При подготовке Проекта решения о бюджете соблюдены
требования пункта 3 статьи 184.1 БК РФ по утверждению в решении о
бюджете общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств.
14.Проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль «О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьей 10 Положения о бюджетном процессе
муниципального образования город Суздаль, утвержденным решением
Совета народных депутатов города Суздаля от 28.01.2014 № 4.
15.При проведении анализа на соответствие нормам бюджетного
законодательства основных характеристик бюджета муниципального
образования город Суздаль, предлагаемых к утверждению в Проекте
решения о бюджете, нарушений не установлено.
Предложения (рекомендации):
По результатам проведенной экспертизы Проекта решения о бюджете
муниципального образования город Суздаль на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов Контрольно-счетная комиссия рекомендует Совету
народных депутатов муниципального образования город Суздаль принять
решение «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Инспектор Контрольно-счетной комиссии

О. Б. Кирина

