РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
29.12.2015

№ 48

О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе муниципального образования город
Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования город
Суздаль р е ш и л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
97124,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 100729,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 3605,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2017 года в сумме 20000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
89809,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 92377,0 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 2302,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 2568,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2018 года в сумме 20000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
91372,0 тыс. рублей;

2

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 92711,5 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 18161,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 1339,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2019 года в сумме 20000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета города
1. Утвердить доходы бюджета города:
1) на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Установить на 2016 год минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 1500
рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города и
главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета города
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
города согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 4 к
настоящему решению.
Статья 4. Нормативы распределения доходов бюджета города на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета города на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 5 к
настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к
настоящему решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования город Суздаль на 2016 год в
сумме 2001,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2121,0 тыс. рублей, на 2018 год в
сумме 2227,0 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
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2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к
настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета города:
1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к
настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города:
1) на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в случаях:
1) возмещения выпадающих доходов организациям, осуществляющим
льготный проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
транспортом общего пользования, в порядке, установленном постановлением
администрации города, на основании соглашений (договоров), заключенных
администрацией города с получателями субсидий;
2) компенсации перевозчикам недополученных доходов, в связи с
реализацией месячных социальных проездных билетов отдельным категориям
граждан в порядке, установленном постановлением администрации города, на
основании соглашений (договоров), заключенных администрацией города с
получателями субсидий;
3) покрытия убытков (потерь в доходах) городским баням, оказывающим
услуги населению, в порядке, установленном постановлением администрации
города, на основании соглашения (договора), заключенного администрацией
города с получателем субсидии;
4) оказания поддержки в рамках муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы в порядке,
установленном постановлением администрации города, на основании
соглашений (договоров), заключенных администрацией города с получателями
субсидий.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления и муниципальных учреждений города
Решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города, не принимаются, за исключением
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решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий
Российской Федерации.
Статья

7.
Муниципальные
внутренние
заимствования
муниципального образования город Суздаль
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования города Суздаля на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета города
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2016
год согласно приложению 15 к настоящему решению и источники
финансирования дефицита бюджета города на плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета города в 2016 году
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета города без внесения
изменений в настоящее решение, является получение субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего решения, а также в случае сокращения
(возврата) указанных средств, на сумму указанных поступлений (возврата)
увеличиваются (уменьшаются) бюджетные ассигнования распорядителю
средств бюджета города для осуществления целевых расходов.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Глава города Суздаля

И.Э. Кехтер

