
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.10.2011 № 371 

 
Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики города Суздаля и 

других исходных данных для составления 

проекта бюджета города на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов      

 

 В соответствии  с постановлением Губернатора Владимирской области от 
27.06.2011 № 651 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Владимирской области и других исходных данных для составления 
проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 

Положением о бюджетном процессе муниципального образования город 

Суздаль и в целях составления проекта бюджета города на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что при составлении проекта бюджета города на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов: 
а) основные характеристики бюджета города определяются исходя из 

прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 4626000 

тыс. рублей на 2012 год, 5111500 тыс. рублей – на 2013 год, 5652300 тыс. 
рублей – на 2014 год, индексов потребительских цен в размере 105,1 процента, 
105,9 процентов и 105,2 процента соответственно;  

б) распределение бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменено на суммы 

безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня, а также в случае 
изменения ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

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

Суздаля на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, изложенные в 
приложении № 1; 

б) основные показатели бюджета города Суздаля на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 2; 

в) основные характеристики бюджета города на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 3. 
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3. Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: 
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

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

обязательств города Суздаля согласно приложению № 4, разделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению № 5; 

б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь 
принимаемых расходных  обязательств города Суздаля согласно приложению 

№ 6. 

4. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского 

рынка и сферы услуг разработать проект постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Суздаля». 

5. В целях перехода с 2014 года на формирование программного бюджета 
утвердить примерный перечень муниципальных программ города Суздаля 
планируемых к разработке в 2012-2013 годах, согласно приложению № 7. 

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

города по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет 
города на 2012-2014 годы; 

б) до 20 октября 2011 года довести до главных распорядителей средств 
бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов; 

7. Главным распорядителям средств бюджета города до 26 октября 2011 

года исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов представить в финансовый отдел 

администрации города распределение расходов бюджета города в разрезе 
показателей классификации расходов бюджета и другие материалы.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 

 

 

Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 
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Приложение № 1                                                                                                                

к постановлению администрации 

муниципального образования  
город Суздаль 

                                                                            от 13.10.2011    № 371 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

города Суздаля  на 2012 год и  на плановый  

период 2013 и 2014 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Суздаля 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовлены в 
соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 6 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования городское поселение город Суздаль.  
 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

города Суздаля на 2012 год и на плановый период   

2013 и 2014 годов 

 

Бюджетная и налоговая политика города Суздаля в 2012-2014 годах 

направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития города в посткризисный период. Для этого необходимо сформировать 
и реализовать предсказуемую и ответственную бюджетную политику, 

нацеленную на решение следующих задач: 

-  развитие экономического и социального потенциала города Суздаля; 
- максимально эффективное использование имеющихся финансовых 

ресурсов для безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
- повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
- обеспечение взаимосвязи направлений бюджетных расходов со 

Стратегией социально-экономического развития города;  
- последовательное снижение бюджетного дефицита. 
Для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета города 

бюджетное планирование должно базироваться на умеренно консервативных 

оценках макроэкономического прогноза. 
Необходимым условием достижения поставленных задач является 

консолидированная работа органов местного самоуправления муниципального 

образования город Суздаль по важнейшим направлениям деятельности в сфере 
бюджетной и налоговой политики. 

 

II. Основные направления налоговой политики города Суздаля на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

2.1. Общие вопросы формирования налогового потенциала   

города Суздаля  на 2012-2014 годы 

Налоговая политика города Суздаля выстраивается с учетом изменений 
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федерального и областного законодательства.  
Основными задачами налоговой политики города Суздаля в трехлетний 

период является реализация мер, направленных на увеличение налогового 

потенциала города, повышение собираемости налогов и сборов, дальнейшее 
снижение масштабов уклонения от уплаты налогов. 

Приоритетными направлениями налоговой политики города Суздаля на 
2012-2014 годы являются: 

1. Повышение уровня ответственности главных администраторов доходов 
за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города. 

Следует обеспечить взаимодействие с администраторами поступлений в  
бюджет города, не являющимися органами администрации города, с целью 

своевременного принятия мер реагирования к организациям, имеющим 

задолженность перед бюджетом города. 
2. Проведение оценки социальной и бюджетной эффективности местных 

действующих налоговых льгот.  
3. Совершенствование управления муниципальной собственностью 

города Суздаля: 
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками; 

- содержание и обеспечение сохранности муниципального имущества 
города Суздаля; 

- проведение инвентаризации недвижимого имущества города и  внесение 
предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества; 
- обеспечение надлежащего контроля над деятельностью руководителей  

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

 

2.2. Основные показатели социально-экономического развития 

города Суздаля на 2012-2014 годы 

 

Прогнозируемые к выполнению основные показатели социально-

экономического развития города Суздаля на 2012-2014 годы, представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития  

города Суздаля на 2012-2014 годы 
 

Показатели 2010 год 

(оценка) 
2011 год 

(план) 

2012 год 

(прогноз) 
2013 год 

(прогноз) 
2014 год 

(прогноз
) 

1 2 3 4 5 6 

Валовой внутренний 

продукт, тыс. рублей 

3610500 4188400 4626000 5111500 5652300 

% роста (снижения) 
валового внутреннего 

продукта к прошлому 

125,5 116,0 110,4 110,5 110,6 
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году (в текущих ценах) 

Прибыль прибыльных 

организаций, тыс. 
рублей 

33200 10985 11885 12352 13427 

% роста (снижения) 
прибыли прибыльных 

организаций к 

прошлому году 

290,0 33,1 108,2 103,9 108,7 

Фонд заработной 

платы, тыс. рублей 

828400 850000 850000 850000 850000 

% роста (снижения) 
фонда заработной 

платы к прошлому году 

104,5 102,6 100,0 100,0 100,0 

Объем инвестиций в 
основной капитал, тыс. 
рублей 

278800 302000 350000 402200 462000 

% роста (снижения) 
объема инвестиций в 
основной капитал к 

прошлому году 

99,7 108,3 115,9 114,9 114,9 

Индекс 
потребительских цен, % 

106,8 108,6 105,1 105,9 105,2 

 

Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития 
города Суздаля объем валового внутреннего продукта (далее -  ВВП) в 2012 

году составит 4626000 тыс. рублей или 110,4% к уровню 2011 года, прибыли 

прибыльных организаций – 38560 млн. рублей (105,7%), фонда заработной 

платы – 106625 млн. рублей (110,1%). 

 

2.3. Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, доходный 

потенциал города Суздаля определен на 2012 год в сумме 67147,7 тыс. рублей, 

что составляет 1,5% ВВП, на 2013 год – 66412,7 тыс. рублей (1,3% ВВП), на 
2014 год – 69454,7 тыс. рублей (1,2% ВВП).  

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 
Суздаля на 2012-2014 годы  представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в  

бюджет города Суздаля на 2012-2014 годы 

 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
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(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) 
Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города, 
тыс. рублей 

94765,5 75294,2 67147,7 66412,7 69454,7 

% роста (снижения) к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

86,9 79,5 89,2 98,9 104,6 

% к ВВП 2,6 1,8 1,5 1,3 1,2 

 

При расчете налогового потенциала на 2012-2014 годы учтено внесение 
изменений в федеральное и областное законодательства о налогах и сборах.  

 

2.4. Особенности прогнозирования отдельных видов налоговых и  

неналоговых доходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

Налоги на прибыль, доходы  

При расчете налога на доходы физических лиц учтены стандартные, 
имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты. На 2012-2014 годы 

предполагаются поступления в бюджет города налога на доходы физических 

лиц на 10% выше уровня предыдущего года. 
 

Налоги на совокупный доход 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

 

Налоги на имущество 

Особенностью налогов на имущество (налог на имущество физических 

лиц, земельный налог) является то, что устанавливаются Налоговым кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления. 
Начиная с 1 января 2012 года транспортный налог с физических лиц 

будет зачисляться в областной бюджет.   
На федеральном уровне планируется включение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации главы, касающейся налога на недвижимость. На 
основании анализа результатов работ по проведению кадастровой (массовой) 

оценки недвижимости и формированию кадастра недвижимости планируется 
подготовить проект соответствующих изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, которые должны предусматривать последовательный и 

постепенный переход от действующих налогов на имущество к новому налогу, 

а также предельные сроки такого перехода. 
 

Неналоговые доходы 

Источниками неналоговых доходов являются  доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение 
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ущерба.  
Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществляться за 

счет: 
- вовлечения максимального количества объектов муниципальной 

собственности в процесс совершенствования управления; 
- разграничения объектов муниципальной собственности и оформления 

прав на них; 

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом с 
использованием всех современных методов и финансовых инструментов; 

- проведения регулярной (не реже одного раза в 3 года) инвентаризации 

недвижимого имущества города, в том числе: 
зданий и сооружений с указанием их балансовой (восстановительной) и 

остаточной стоимости, площади помещений, технического состояния, 
магистральных коммуникационных сетей (водопроводных, тепловых, 

газовых и др.); 

- внесения предложений по результатам инвентаризации в части 

дальнейшего использования имущества (передача с баланса на баланс, в залог, 
аренду и т.д. или в муниципальную собственность); 

- ежегодного проведения учета акций и вкладов, находящихся в 
городской собственности; 

- обеспечения надлежащего контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества, а также контроля за деятельностью руководителей 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

 

III. Основные направления бюджетной политики Владимирской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

3.1. Общие подходы к формированию бюджетных расходов 

 

Формирование расходов бюджета города на 2012-2014 годы базируется 
на следующих подходах. 

1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований бюджета города 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств города Суздаля. 
Основой для определения объема расходов бюджета города на 2012-2014 

годы является предварительный реестр расходных обязательств города на 
исполнение действующих нормативных правовых актов.  

2. Утвердить перечень вновь принимаемых расходных обязательств 
города Суздаля на 2012 год в сумме 1566,6 тыс. рублей исходя из 
прогнозируемых объемов доходов бюджета города на 2012 год в сумме 69870,7 

тыс. рублей, источников  финансирования дефицита бюджета  в сумме 6736,7 

тыс. рублей и бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля в сумме 75040,8 тыс. рублей  

(69870,7+6736,7-75040,8 млн. рублей). 

Бюджетные ассигнования бюджета города на 2012 год на исполнение 
принимаемых расходных  обязательств города Суздаля  нацелены на  
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увеличение оплаты труда с начислениями работников муниципальных 

учреждений на 6,5%, а также на увеличение объема расходов по коммунальным 

услугам муниципальных учреждений на 7 %. 

 Перечень вновь принимаемых расходных обязательств города Суздаля 
представлен в приложении № 6 к настоящему постановлению.   

3. Последовательно снижать дефицит бюджета города. С этой целью 

прогнозируется сокращение дефицита бюджета города  в течение трехлетнего 

периода с 10 % к налоговым и неналоговым доходам бюджета города до 9,8 %. 

4. В условиях ограниченных возможностей роста расходной части 

бюджета города нацелить  бюджетную политику  на реализацию Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 
30.06.2011 года № 233 «Об утверждении Программы повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования город 

Суздаль на период до 2013 года, плана мероприятий по реализации Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
город Суздаль».  

5. Для определения четких приоритетов в расходовании средств 
обеспечить более тесную увязку  бюджетного планирования с целями 

государственной политики по всем направлениям деятельности. Для этого 

целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой 

принцип планирования и исполнения бюджета.  
Планируется утвердить порядок разработки, реализации и мониторинг 

эффективности муниципальных программ, определить перечень программ, а 
также подготовить проекты муниципальных программ в соответствии с 
разработанным перечнем с отражением в них основных вопросов.  

Предварительный перечень муниципальных программ города Суздаля и 

их разработчики приведены в приложении № 7 к настоящему постановлению.  

В 2014 году планируется увеличить долю программных расходов в общем 

объеме расходов бюджета города.   
6. Продолжить работу по совершенствованию правового положения 

бюджетных учреждений,  нацелив ее  на создание условий и стимулов для 
повышения открытости учреждений, сокращения их внутренних издержек.  

6.1. Осуществлять планирование расходов бюджета города на 2012-2014 

годы  на предоставление услуг муниципальными бюджетными учреждениями 

исходя из объемов оказываемых ими услуг (выполнения работ) путем 

предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Отделам 

администрации города Суздаля курирующим направления деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений города (далее – отделы 

администрации),  следует: 
 - утвердить нормативы финансовых затрат на оказание единицы 

муниципальной услуги, обеспечив постепенный переход к групповым 

нормативам; 

- провести мониторинг потребности в муниципальных услугах за 
несколько лет, скорректировав их объем на основе проведенного анализа; 



 9 

-  установить показатели количества и  качества оказываемых  

муниципальных услуг (выполняемых работ); 
-  утвердить муниципальное задание в соответствии с утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования город Суздаль 
перечнем муниципальных услуг (работ). При оказании учреждением 

муниципальных услуг (выполнении работ), не включенных в указанный 

перечень, а также при осуществлении бюджетных инвестиций необходимо 

разработать порядок определения объема и условий предоставления из 
бюджета города иных субсидий и утвердить их нормативным правовым актом 

города Суздаля; 
-  утвердить  план финансово-хозяйственной деятельности для каждого 

учреждения и другие документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством.  

Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, арендная плата, доходы от продажи имущества муниципальных 

бюджетных учреждений, остающиеся в их распоряжении,  должны быть 
отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности  для осуществления  
контроля со стороны  учредителя  за указанной деятельностью   учреждения.  

Муниципальные бюджетные учреждения вправе оказывать платные 
услуги сверх установленного муниципального задания.  

6.2. Производить финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений  на основе бюджетной сметы.    

Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а также 
целевые поступления от юридических и физических лиц данным учреждениям  

подлежат  зачислению  с 1 января 2012 года в  бюджет города.  Ассигнования в 
бюджетной смете казенного учреждения на поступившие в бюджет города   
целевые средства будут увеличены для осуществления целевых расходов. 
Главным распорядителям средств бюджета города необходимо составить 
реестр муниципальных казенных учреждений и наделить их полномочиями 

администратора доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности с целью обеспечения зачисления их в бюджет города.  
6.3. Размещать, начиная  с 2012 года,  на официальном сайте в сети 

Интернет  информацию о деятельности каждого муниципального учреждения. 
На указанном сайте любой потребитель муниципальных услуг сможет 

дать оценку качеству оказания этих услуг и получить  информацию об объеме и  

стоимости предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ).    
Представление указанной информации позволит  создать эффективную 

систему контроля за эффективностью деятельности муниципальных 

учреждений и их руководителей, за качеством и объемом предоставляемых 

услуг со стороны учредителей учреждений  и  потребителей муниципальных 

услуг.  
 

3.2. Приоритеты бюджетных расходов 

1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2012-

2014 годы являются: 
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- обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в 
сфере культуры, физической культуры и спорта; повышение качества 
предоставляемых услуг. Этому будут способствовать повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы, в том числе обеспечение установленного 

минимального размера оплаты труда;  
- реализация мероприятий, содействующих повышению доступности 

жилья для граждан и улучшению состояния существующего жилищного фонда. 
2. При формировании расходов бюджета города на 2012 -  2014 годы 

предлагается особое внимание уделить следующим ключевым вопросам. 

В сфере образования 

Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной 

политике, направленных на развития и воспитания детей и молодежи, 

формирование патриотического сознания как важнейшей ценности.  

В области социальной  политики 

Основными направлениями на 2012-2014 годы являются: 
- обеспечение жильем молодых семей; 

- оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта.  
Указанные направления взаимосвязаны между собой и в целом 

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

населения потребуется выполнение следующих основных направлений: 

- определение наиболее эффективных мер и форм социальной поддержки; 

- повышение адресности социальной помощи.  

В сфере культуры 

Расходы бюджета города направлены на обеспечение  прав граждан на 
доступ к культурным  ценностям; поддержку учреждений культуры, творческих 

коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области 

культуры; сохранение исторического и культурного наследия.  

Укрепление единого культурного пространства города планируется 
посредством проведения мероприятий к знаменательным датам, городским 

праздникам, а также проведение смотров, конкурсов, расширения культурного 

обмена.  
В области физической культуры и спорта 

Расходы бюджета города планируется направить на реализацию 

комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта; на физкультурно-

массовую и спортивную работу. 

Проведение и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди всех групп населения будет способствовать увеличению 

количества занимающихся физической культурой и спортом. 

В сфере транспорта 

Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования для 
населения города и компенсация льготного проезда школьникам, учащимся, 
студентам ССУЗов и ВУЗов. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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Будет осуществляться дальнейшее участие города в мероприятиях по 

капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на условиях, определенных  Федеральным законом 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», а также реализация целевых программ 

«Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2012-2014 году», «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г. Суздале на 2012-2014 годы». 

В целях повышения эффективности и качества предоставляемых  

коммунальных услуг, обновления основных фондов системы теплоснабжения, 
водоснабжения населения в коммунальном комплексе  продолжится реализация  
мероприятий муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и 

коммунальной инфраструктуре МО город Суздаль на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года».   

Продолжится реализация целевой программы «Развитие малоэтажного 

строительства на территории города Суздаля на 2011-2012 годы» с 
привлечением средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.    

Инвестиционные расходы 

В 2012 году в первую очередь планируется направить инвестиции на 
строительство социально значимых объектов по городской целевой программе 
«Социальное жилье на 2011-2012 годы» с привлечением средств областного 

бюджета.  
 В сфере государственного управления 

Следует обеспечить неукоснительное выполнение нормативов 
формирования расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, утвержденных постановлениями Губернатора Владимирской 

области и Главы Суздальского района.   
В сфере национальной безопасности. 

Бюджетная политика направлена на повышение уровня безопасности 

граждан и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по 

противопожарной защите объектов экономики и жилого фонда. 
 

V. Политика в области муниципального долга 

 

В 2012-2014 годах будет продолжено проведение взвешенной политики в 
области управления муниципальным долгом, соблюдение установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров 
муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

Муниципальный внутренний долг города Суздаля в 2012-2014 годах 

обусловлен решением стратегических задач города и дефицитом бюджета 
города. 

Основной целью проводимой долговой политики является минимизация 
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расходов на обслуживание муниципального долга и сохранение объема 
долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом всех 

возможных рисков. 
Поставленная цель может быть достигнута при реализации следующих 

направлений: 

погашение задолженности по полученным бюджетным кредитам в 
соответствии с условиями кредитных Соглашений; 

своевременность исполнения долговых обязательств; 
проведение работы с департаментом финансов, бюджетной и налоговой 

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

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

привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период 

времени; 

исследование рынков альтернативных заимствований; 

планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в среднесрочной 

перспективе; 
размещение информации о муниципальном долге города Суздаля на 

основе принципов открытости и прозрачности. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  №  371 

 

Основные показатели бюджета города Суздаля на 2012 год 

 и плановый период 2013 и 2014 годов  

 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы - всего 69870,7 69 135,7 69 854,7 

   в том числе:    

 налоговые и неналоговые доходы 67 147,7 66 412,7 69 454,7 

безвозмездные поступления 2 723,0 2 723,0 400,0 

Расходы - всего 76 607,4 75 683,6 76 663,9 

Дефицит -6 736,7 -6 547,9 -6 809,2 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  № 371 

 

Основные характеристики бюджета города Суздаля на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

Объем в тыс. рублей Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы - всего 69 870,7 69 135,7 69 854,7 

   в том числе:       

налоговые и неналоговые 
доходы 

67 147,7 66 412,7 69 454,7 

безвозмездные поступления 2 723,0 2 723,0 400,0 

Расходы - всего 76 607,4 75 683,6 76 663,9 

из них:       

действующие обязательства, 
всего 

75 040,8 74 117,0 75 097,3 

принимаемые обязательства, 
всего 

1 566,6 1 566,6 1 566,6 

Дефицит -6 736,7 -6 547,9 -6 809,2 

% дефицита к налоговым 

и неналоговым доходам 10,0 9,9 9,8 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  № 371 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по главным распорядителям средств бюджета города на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

предельные объемы в тыс. руб. глава Наименование главных 

распорядителей средств 
бюджета города 

2012 год 2013 год 2014 год 

803 Администрация города Суздаля 68 578,4 70 821,6 71 784,9 

866 Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 
4 894,3 1 744,3 1 744,3 

892 Финансовый отдел 

администрации города 
1 568,1 1 551,1 1 568,1 

 Итого расходов 75 040,8 74 117,0 75 097,3 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  № 371 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджетов на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов                                              

 
предельные объемы в тыс. руб. Код  

БК 

Наименование разделов 
классификации расходов 

бюджетов 
2012 год 2013 год 2014 год 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
16 578,9 15 725,1 15 832,0 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

708,3 708,3 708,3 

 в том числе:       

0309 

   - защита населения и 

территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

708,3 708,3 708,3 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1 249,0 399,0 399,0 

 в том числе:       

0408    - транспорт 399,0 399,0 399,0 

0412 
   - другие вопросы в области 

национальной экономики 
850,0 0,0 0,0 

0500 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

41 820,0 44 874,0 46 056,4 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35,0 0,0 0,0 

0800 
КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
9 383,5 8 938,5 8 818,5 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 096,4 2 596,4 2 407,4 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
809,7 515,7 515,7 

1200 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
160,0 160,0 160,0 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200,0 200,0 200,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 75 040,8 74 117,0 75 097,3 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  № 371 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

вновь принимаемых расходных обязательств города Суздаля 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов                                   

 

 

предельные объемы в тыс. руб. № 

п/п 

Направление расходов 
2012 год 2013 год 2014 год 

1 Увеличение оплаты труда с 
начислениями работников 
бюджетной сферы на 6,5 % 

1 434,7 1 434,7 1 434,7 

2 Увеличение объема расходов по 

коммунальным услугам 

муниципальных учреждений на 7% 

131,9 131,9 131,9 

 Итого 1 566,6 1 566,6 1 566,6 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
город Суздаль 
от 13.10.2011  № 371 

 

Примерный перечень муниципальных программ города Суздаля, 

 планируемых к разработке в 2012-2013 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной  

 программы 

Ответственный  

исполнитель 

Основные направления 

реализации 

1 Обеспечение 
качественным 

жильем и услугами 

ЖКХ население 
города Суздаля 

Отдел архитектуры и 

строительства, 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, Отдел 

экономики, развития 
предпринимательства, 
потребительского 

рынка и сферы услуг 

- стимулирование и развитие 
жилищного строительства, в том 

числе малоэтажного; 

- выполнение государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных 

законодательством; 

- оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых 

семей;  

- развитие коммунальной 

инфраструктуры; 

- реализация целевой программы 

"Социальное жилье" 

2 Защита населения и 

территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах 

ГО и ЧС - обеспечение защиты населения, 
территорий, объектов 
жизнеобеспечения населения от 
угроз природного и техногенного 

характера; 
- обеспечение пожарной 

безопасности; 

- обеспечение безопасности 

людей на водных объектах 

3 Культура Отдел по туризму, 

культуре, физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

- сохранение и развитие народных 

традиций  и развитие народных 

промыслов; 
- создание условий для развития 
молодых дарований; 

- сохранение объектов 
культурного наследия, создание 
условий для их использования в 
просветительских и туристическо-

экскурсионных целях; 

- обеспечение рационального 

использования памятников 
истории и культуры как объектов 
культурного наследия и как 

недвижимого имущества 
4 Молодежная Отдел по туризму, - духовно- нравственное 
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политика культуре, физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

воспитание детей и молодежи; 

 - пропаганда здорового образа 
жизни 

5 Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение 
эффективности 

реализации 

молодежной 

политики 

Отдел по туризму, 

культуре, физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи та 

- развитие физической культуры и 

спорта; 
 

6 Развитие туризма Отдел по туризму, 

культуре, физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи та 

- развитие внешнего и 

внутреннего туризма; 
- развитие партнерских связей; 

- развитие государственного - 

частного партнерства 
7 Экономическое 

развитие 
Отдел экономики, 

развития 
предпринимательства, 
потребительского 

рынка и сферы услуг 

- реализация долгосрочной 

целевой программы «Содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства во 

Владимирской области на 2014 -

2016 годы» 

- развитие сотрудничества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
межмуниципальном уровне 

8 Информационное 
общество  

Информационный 

отдел 

-развитие инфраструктуры 

общественного доступа граждан к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления, 
предоставляемых муниципальных 

услугах 

 

9 Развитие 
транспортной 

системы 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

- повышение уровня содержания 
сети автомобильных дорог для 
осуществления круглогодичного, 

бесперебойного и безопасного 

движения автомобильного 

транспорта; 
− повышение транспортно-

эксплуатационного состояния 
дорожных сооружений путем 

проведения капитального ремонта 
на них; 

- уменьшение доли 

автомобильных дорог местного 

значения не соответствующих 

нормативным требованиям 

10 Энергоэффективность  Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

− экономия в результате 
проведения  энергосберегающих 

мероприятий;   

− снижение доли потерь в 
процессе производства и 
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транспортировки до потребителей 

тепловой энергии; 

- уменьшение расходов бюджета 
города на  энергообеспечение 
организаций социальной сферы 

11 Управление 
муниципальной 

собственностью 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

- повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом;   

- проведение межевание земель 
12 Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

Финансовый отдел - обеспечение 
сбалансированности устойчивости 

бюджетной системы и 

организация бюджетного 

процесса; 
- обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства; 
- налоговая политика и налоговое 
администрирование; 
- оптимизация управления 
муниципальным долгом  

 

 


