
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

участников публичных слушаний по проекту отчета 

 об исполнении бюджета муниципального образования  

город Суздаль за 2014 год 

 

                                                                                                                        от 13.05.2015г. 

 

 Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования  город 

Суздаль за 2014 год представлен администрацией города Суздаля на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 15 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль. Бюджет города в 2014 году 

исполнялся в соответствии с решением Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» с учетом вносимых в него изменений и дополнений. 

В 2014 году в бюджет города поступило доходов в сумме 142309 тыс. рублей, что 

составляет 107,1 % к уровню 2013 года. Из общей суммы доходов бюджета города 

налоговые и неналоговые доходы составили 98759 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления – 43550 тыс. рублей.  

Задолженность по налоговым платежам  в бюджет города на 01.01.2015 года 

составила в сумме 4595 тыс. рублей, по неналоговым платежам – 15165 тыс. рублей.  

 Расходы бюджета города в 2014 году составили в сумме 142404 тыс. рублей, что 

составляет 95,1 % к уровню 2013 года.  

 Основными расходами бюджета города являются расходы на национальную 

экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и культуру, кинематографию. В 

отчетном году они составили  в сумме 103264 тыс. рублей, это 72,5 % в общих расходах 

бюджета города. Расходы направлялись на содержание и ремонт автомобильных дорог, 

тротуаров, благоустройство города.   

 Удельный вес расходов, реализуемых в рамках целевых программ в 2014 году, 

составил 55,2 % в общем объеме расходов бюджета города. Финансировались 

следующие программы:  

            - Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016 годы - 30677 тыс. рублей; 

- Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в  городе Суздале на 2014 год - 27631 тыс. рублей; 

- Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 

годы – 7168 тыс. рублей; 

- Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы - 5378 

тыс. рублей; 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года - 4025 тыс. рублей; 

- Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования город Суздаль на период 2012-2015 годов - 1639 тыс. рублей; 

            - Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования 

город Суздаль на 2014 год - 725,5 тыс. рублей; 

- Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-

2020 годы - 470 тыс. рублей; 

            - Социальное жилье на 2011-2015 годы - 416,6 тыс. рублей; 



            - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

г.Суздаль на 2014-2016 годы - 287 тыс. рублей; 

 - Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2012-2014 году - 160 тыс. рублей. 

 Дефицит бюджета города на 1 января 2015 года  составил в сумме  95 тыс. 

рублей.  

 Заслушав и обсудив доклад начальника финансового отдела администрации 

города Т.Н. Майоровой по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаля за 2014 год,  участники публичных слушаний 

рекомендуют: 

 1. Совету народных депутатов муниципального образования город Суздаль 

утвердить отчет об исполнении бюджета города Суздаля за 2014 год. 

 2. Администрации города продолжить работу по привлечению средств на 

софинансирование муниципальных целевых программ;  

  3. Рекомендовать администраторам доходов бюджета города совместно с 

координационным Советом при администрации города по работе с задолженностью по 

платежам в бюджет продолжить работу по мобилизации доходов в бюджет города, 

принять меры по снижению имеющейся задолженности по платежам в бюджет города.   

 

 

 

Ведущий публичных слушаний: 

глава города Суздаля                                                                  И.Э. Кехтер 

 

 

Секретарь: 

заместитель начальника отдела, 

главный специалист по бюджету 

финансового отдела администрации 

города Суздаля                                                                            Е.В. Коровина 

 


