
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26.08.2016 № 497 
 

Об основных направлениях налоговой 
политики, бюджетной политики и долговой 
политики муниципального образования 
город Суздаль и других исходных данных для 
составления проекта бюджета города на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов           

 
В соответствии  с постановлением администрации Владимирской области 

от 27.06.2016 № 550 «Об основных направлениях налоговой политики, 
бюджетной политики и долговой политики Владимирской области и других 
исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования город Суздаль и в целях составления проекта 
бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить: 
а) основные направления налоговой политики города Суздаля на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 1; 
б) основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 2; 
в) основные направления долговой политики города Суздаля на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, изложенные в приложении № 3; 
г) основные характеристики бюджета города Суздаля на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 4. 
2. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств 
бюджета города согласно приложению № 5; 

б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств города Суздаля по разделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 6; 

3. Установить, что объем бюджетных ассигнований по отношению к 
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объему, утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен с 
учетом исполнения бюджета города и на суммы безвозмездных поступлений из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

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

города по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет 
города на 2017-2019 годы; 

б) в установленные сроки довести до главных распорядителей средств 
бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

5. Главным распорядителям средств бюджета города: 
а) до 10 октября 2016 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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. 

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

7. 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 26.08.2016 № 497  

 
Основные направления налоговой политики города Суздаля  

на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Положения о 
бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль. 

Приоритетами налоговой политики города в среднесрочной перспективе 
являются дальнейшее повышение эффективности налоговой системы без роста 
существующей налоговой нагрузки на экономику по основным видам налогов, 
а также совершенствование  и оптимизация системы налогового 
администрирования. 

 
I. Основные итоги и проблемы налоговой политики 

 
         В 2015 году налоговая политика города способствовала продолжению 
работы по повышению налогового потенциала города за счет увеличения 
налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения 
собираемости налогов. 
 

1.1. Основные итоги социально-экономического развития  
города в 2015 году 

 
В 2015 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие города.  
Вместе с тем, объем основного экономического индикатора – валового 

внутреннего продукта города (далее – ВВП) – составил в сумме 4286200 
тыс.рублей (76,7% к уровню 2014 года). 

Прибыль прибыльных организаций города по итогам 2015 года 
сложилась в размере 24700 тыс.рублей (133,5 % к 2014 году). 

Объем фонда заработной платы составил 1246154 тыс.рублей (103,8% к 
уровню 2014 года). 

В связи с повышением инвестиционной активности в 2015 году 
увеличился объем инвестиций в основной капитал на 83300 тыс.рублей и 
составил 224600 тыс.рублей (таблица 1). 

                                                                                                            Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития  города Суздаля 

 за 2014-2015 годы 
Показатели 2014 год 2015 год % роста 

(снижения) 
Валовой внутренний продукт, тыс. рублей  5586000 4286200 76,7 

http://base.garant.ru/12112604/23/#172
http://base.garant.ru/12112604/23/#172
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Прибыль прибыльных организаций (без 
субъектов малого предпринимательства), тыс. 
рублей 

18500 24700 133,5 

Фонд заработной платы работников (без 
субъектов малого предпринимательства), 
тыс.рублей 

1200000 1246154 103,8 

Индекс потребительских цен, % 111,4 112,9  
Инвестиции в основной капитал, тыс.рублей 141300 224600 159,0 
         Общий объем мобилизованных за 2015 год в бюджет города налоговых и 
неналоговых доходов составил 71501,1 тыс.рублей. Основной рост 
поступлений сложился по налоговым доходам – 7,4% к уровню 2014 года. 
         Из них наибольшими темпами увеличились налоги, характеризующие 
качественное состояние экономики города. 
         Улучшение налогового администрирования, мероприятия по мобилизации 
доходов в бюджет повысило роль имущественных налогов в формировании 
бюджета города. Поступления земельного налога и налога на имущество  
физических лиц составили 30401,9 тыс.рублей с ростом 111,6%  к уровню 2014 
года. 
         Положительными результатами завершилась работа по выполнению 
плановых заданий бюджета города по неналоговым доходам (102,4%) (таблица 
2). 

                                                                                                              Таблица 2 
Поступление налоговых и неналоговых доходов  

в бюджет города Суздаля за 2015 год 
                                                                                                                      тыс.рублей 

Показатели Исполнено за 
2014 год 

Уточненный 
план на 2015 

год 

Исполнено за 
2015 год 

% исполнения факта 2015 
года 

к 
уточненному 

плану на 
2015 год 

к 2014 году 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
всего 

98759,2 70697,3 71501,1 101,1 72,4 

в том числе:      
Налоговые 
доходы 

45519,2 48620,3 48890,9 100,6 107,4 

из них:      
Налоги на 
прибыль, 
доходы 

15619,0 16506,0 16186,9 98,1 103,6 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам 

2596,3 2000,0 1974,7 98,7 76,1 

Налоги на 
совокупный 
доход 

70,7 327,3 327,4 100,0 463,1 

Налоги на 
имущество 

27233,2 29787,0 30401,9 102,1 111,6 
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Неналоговые 
доходы 

53240,0 22077,0 22610,2 102,4 42,5 

 
II. Основные направления налоговой политики города 

на 2017-2019 годы 
 

           Основными направлениями налоговой политики являются: 
           - удержание уровня налоговой нагрузки на экономику; 
           - повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
города Суздаля; 
           - усиление мер по укреплению налоговой дисциплины 
налогоплательщиков; 
           - расширение налогооблагаемой базы на основе роста 
предпринимательской деятельности, денежных доходов населения; 
           - обеспечение неизменности налоговой политики города. 
          В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению 
доходной базы бюджета города за счет наращивания стабильных доходных 
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 
         Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех 
резервов повышения налоговых поступлений. 
         Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 
         - осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития 
предпринимательской деятельности; 
         - усиления работы по неплатежам в бюджет города; 
         - совершенствования методов налогового администрирования, повышения 
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 
плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 
         - проведения оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых 
льгот и отмены неэффективных налоговых льгот; 
         - повышения эффективности управления муниципальной собственностью. 
         На 2017-2019 годы сохраняется преемственность следующих направлений 
налоговой политики. 
 

2.1. Совершенствование налогообложения 
 

Налог на доходы физических лиц 
 

         Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с 
населения и играет важную роль в доходах бюджета города. 
         Основной задачей налоговой политики города Суздаля в отношении 
налога на доходы физических лиц по-прежнему остается принятие мер, 
направленных на повышение дисциплины работодателей – налоговых агентов. 
Это связано с фактами удержания и несвоевременным перечислением в 
бюджеты сумм налога налоговыми агентами. 
          Реализация мер, направленных на повышение официальных доходов 
работающего населения, позволит увеличить фонд оплаты труда, а также объем 
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поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города. 
 

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 
 

         По налогу на имущество физических лиц осуществлен переход к порядку 
исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества. 
         Целью введения нового налога на имущество физических лиц является 
переход к более справедливому налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости 
этого имущества. 
         Эффективное внедрение налога на имущество физических лиц будет 
являться большим налоговым потенциалом для бюджета города. 
 

2.2. Совершенствование методов налогового администрирования 
 

          В последние годы вопросам совершенствования методов налогового 
администрирования уделяется много внимания. 
          Налоговая политика трехлетнего периода, так же как и предыдущих лет, 
будет направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с 
главными администраторами доходов бюджета города. 
          В целях пополнения доходами бюджета города, выявления скрытых 
резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки и 
усиления налоговой дисциплины главным администраторам доходов бюджета 
города устанавливаются годовые задания по мобилизации администрируемых 
ими налоговых и неналоговых доходов. 

 Ежеквартально на заседаниях координационного Совета, созданного при 
администрации города, проводится индивидуальная работа с 
налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в бюджет 
города. Проводятся мероприятия по взысканию в судебном порядке 
задолженности по арендным платежам. 
 

 
2.3. Определение  параметров налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Суздаля на 2017-2019 годы 
2.3.1 Показатели прогноза социально-экономического развития  

города Суздаля, составляющие основу формирования 
 налоговой политики на 2017-2019 годы 

 
         Формирование налоговой политики города на 2017 год и среднесрочную 
перспективу до 2019 года осуществлялось на основе показателей прогноза 
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социально-экономического развития города Суздаля на 2017-2019 годы. 
         Прогнозируемые к выполнению основные показатели социально-
экономического развития города Суздаля на 2017-2019 годы представлены в 
таблице 3. 

                                                                                                               
                                                                                                             Таблица 3 

Основные показатели социально-экономического развития 
 города Суздаля на 2017-2019 годы 

 
Показатели 2016 год 

(оценка) 
2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 
Валовой внутренний продукт, 
тыс. рублей  

4470000 5331900 6038900 6661600 

Прибыль прибыльных 
организаций, тыс. рублей 

25900 27200 29800 32700 

% роста (снижения) прибыли 
прибыльных организаций к 
прошлому году 

104,9 105,0 109,6 109,7 

Фонд заработной платы, 
тыс.руб. 

1292308 1330769 1369230 1407692 

% роста (снижения) фонда 
заработной платы к прошлому 
году 

103,7 103,0 102,9 102,8 

Индекс потребительских цен, % 
(декабрь к декабрю прошлого 
года) 

106,5 104,0 104,0 104,0 

Объем инвестиций в основной 
капитал, тыс.руб. 

238000 260000 286400 320200 

% роста (снижения) объема 
инвестиций в основной капитал 
к прошлому году 

105,9 109,2 110,2 111,8 
 

 
         Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития 
города Суздаля объем валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в 2017 
году составит 5331900 тыс.рублей, прибыль прибыльных организаций – 27200 
тыс.рублей (105%), фонд заработной платы – 1330769 тыс.рублей (103%). 
         Рост прибыли прибыльных организаций в 2018 году составит 109,6%, 
фонда заработной платы – 102,9%. 
         В 2019 году объем ВВП достигнет 6661600 тыс.рублей, прибыль 
прибыльных организаций увеличится на 9,7% к уровню 2018 года и составит 
32700 тыс.рублей, фонд заработной платы – на 2,8% (1407692 тыс.рублей). 
         Одним из основных показателей, применяемых для определения 
параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, 
который составит в 2017-2019 годах – 104% ежегодно. 
         Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составит 260000 
тыс.рублей или 109,2% к уровню 2016 года, в 2018 году – 286400 тыс.рублей 
(110,2%), в 2019 году – 320200 тыс.рублей (111,8%). 
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2.3.2 Основные параметры налоговых и неналоговых доходов  
бюджета города Суздаля  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

          Основные направления налоговой политики города Суздаля определяют 
параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2017-2019 
годы (таблица 4). 

                                                                                                
                                                                                                              Таблица 4 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
 доходов бюджета города на 2017-2019 годы 

Показатели План на 
2016 
год 

Утвер
жденн
ый 
решен
ием 
Совет
а план 
на 
2017 
год  

Уточн
енный 
прогн
оз на 
2017 
год 

Откло
нение 
уточн
енног
о 
прогн
оза от 
утвер
жденн
ого 
решен
ием 
Совет
а 
плана 

Утвер
жденн
ый 
решен
ием 
Совет
а план 
на 
2018 
год  

Уточн
енный 
прогн
оз на 
2018 
год 

Откло
нение 
уточн
енног
о 
прогн
оза от 
утвер
жденн
ого 
решен
ием 
Совет
а 
плана 

2019 
год 
(прогн
оз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города с 
учетом доходов 
дорожного фонда, 
тыс.руб. 

105554,0 88326,0 86242,0 -2084,0 89789,0 88320,0 -1469,0 90296,7 

% роста (снижения) к 
соответствующему 
периоду прошлого года 

147,6 83,7 81,7  101,7 102,4  102,2 

Доходы дорожного 
фонда, тыс.руб. 2001,0 2121,0 2121,0 0,0 2227,0 2227,0 0,0 2311,7 

% роста (снижения) к 
соответствующему 
периоду прошлого года 

101,3 106,0 106,0  105,0 105,0  103,8 

Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города 
без учета доходов 
дорожного фонда, 
тыс.руб. 

103553,0 86205,0 84121,0 -2084,0 87562,0 86093,0 -1469,0 87985,0 

% роста (снижения) к 
соответствующему 
периоду прошлого года 

148,9 83,2 81,2  101,6 102,3  102,2 

 
         Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города с учетом 
доходов дорожного фонда в 2017 году составят 86242,0 тыс.рублей (81,7 % к 
2016 году). Без учета доходов дорожного фонда поступления налоговых  и 
неналоговых доходов составят в 2017 году 84121,0 тыс.рублей или 81,2 % к 
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уровню 2016 года. 
          На 2018 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
составит 88320,0 тыс.рублей (102,4 % к 2017 году), на 2019 год – 90296,7 
тыс.рублей (102,2 % к 2018 году). 
          Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в 
случае уточнения показателей социально-экономического развития города и 
внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство в течение 2016 
года. 
 

2.3.3 Основные параметры доходов дорожного фонда города Суздаля 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
С 01 января 2014 года в муниципальном образовании город Суздаль 

создан муниципальный дорожный фонд. Источником формирования этого 
фонда являются доходы от акцизов на нефтепродукты по нормативу 10 % от 
доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет области, и 
распределяемых в бюджеты муниципальных образований в виде 
дифференцированного норматива исходя из протяженности автомобильных 
дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований. 
          Объем доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в 
муниципальный дорожный фонд города, составит в 2017 году 2121,0 
тыс.рублей, в 2018 году – 2227,0 тыс.рублей, в 2019 году – 2311,7 тыс.рублей. 
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                                                                                                    Приложение № 2 
      к постановлению администрации 
      муниципального образования 
      город Суздаль 
      от 26.08.2016 № 497 

 
Основные направления бюджетной политики города Суздаля 

на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов 
 

           Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – основные направления 
бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики 
администрации города в среднесрочной перспективе, разработаны в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы 

 
          Целью основных направлений бюджетной политики является описание 
основных подходов к формированию проекта бюджета города на 2017-2019 
годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
планирования. 
          Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность 
целей и задач, определенных в 2016 году. 
          В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности 
бюджета города. 
          Основной подход к формированию бюджета муниципального 
образования город Суздаль на 2017-2019 годы заключается в формировании 
бездефицитного бюджета. С этой целью требуется реализовать задачи по 
обеспечению роста доходов и повышению эффективности бюджетных 
расходов. 
          При этом следует реально оценивать возможности города по принятию 
новых расходных обязательств (исходя из доходов бюджета) и, соответственно, 
максимально четко планировать расходы бюджета города для концентрации 
бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях. 
          Основными задачами по повышению эффективности бюджетных 
расходов остаются обеспечение результативности имеющихся инструментов 
программно-целевого управления, создание условий для улучшения качества 
муниципальных услуг и предоставление социальных выплат населению на 
основе адресности и нуждаемости. 
          С 2016 года все муниципальные услуги (работы) предоставляются в 
соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), 
утвержденных на основании федеральных базовых перечней государственных 
услуг (работ). Предстоит дальнейшее совершенствование и проведение 
углубленного анализа нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
целях принятия мер по оптимизации затрат на их оказание.  
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2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 
 на 2017-2019 годы 

 
 

          Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 
реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не 
входящих в муниципальные программы, на 2017-2019 годы сформированы на 
основе следующих основных подходов: 
          1) за основу планирования расходов бюджета города на 2017-2019 годы 
приняты бюджетные ассигнования на 2016 год, уточненные в июле текущего 
года.  
          Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам 
ограниченного срока действия и по зависящим от макроэкономических 
показателей, которые уточняются при формировании проекта бюджета города в 
следующем бюджетном цикле; 
          2) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в составе расходов бюджета города предусмотрены условно 
утверждаемые расходы, которые составят в 2018 году не менее 2,5 % от общего 
объема расходов 2018 года и в 2019 году не менее 5,0 % от общего объема 
расходов 2019 года. 
         В составе условно утверждаемых расходов планового периода 
предлагается учесть расходы на исполнение расходных обязательств, 
бюджетные ассигнования по которым зависят от макроэкономических 
показателей и могут быть уточнены при формировании проекта бюджета 
города в следующем бюджетном цикле.   
 
3. Среднесрочные приоритеты муниципальных программ и направлений 

деятельности, не входящих в муниципальные программы 
 

          Одним из главных приоритетов бюджетной политики в сфере расходов 
остается финансовое обеспечение одного из «майских» указов Президента 
Российской Федерации (2012 года) в части поэтапного повышения оплаты 
труда работников культуры. Данные ассигнования позволят выполнить в 
полном объеме целевые показатели «дорожной карты», направленных на 
повышение эффективности сферы культуры.  
           К 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры 
составит 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
регионе. 
          Одним из приоритетных направлений расходов на предстоящий период 
остается финансовая поддержка дорожного хозяйства. В целях обеспечения 
безопасности дорожного движения и создания комфортных условий для 
проживания населения города Суздаля продолжится реализация мероприятий 
по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства в городе. Предусмотрено выполнение работ по обеспечению 
сохранности существующей дорожной сети, а также по капитальному ремонту 
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и ремонту автомобильных дорог, ливневой канализации, искусственных 
сооружений, содержанию сетей уличного освещения и объектов 
благоустройства. 
          В целях повышения безопасности населения и снижения социально-
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий 
планируются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
          В сфере транспорта в 2017-2019 годах продолжится организация 
транспортного обслуживания населения города и компенсация льготного 
проезда обучающимся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования транспортом 
общего пользования. 
          В сфере туризма продолжится решение задач по повышению качества 
туристских услуг города Суздаля в рамках муниципальной программы 
«Развитие туризма в городе Суздале на 2016-2018 годы», целью которой 
является создание эффективной конкурентоспособной туристской отрасли в 
городе Суздале. 
          Поддержка малого и среднего предпринимательства будет 
осуществляться в виде грантовой поддержки начинающих предпринимателей в 
рамках муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы. 
          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». 
          Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и 
коммунальном комплексе будет осуществляться в соответствии с 
муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 
года» за счет проведения мероприятий энергосбережения, рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов, реконструкции котельных. 
          В целях удовлетворения нужд города, населения и юридических лиц в 
услугах и работах по озеленению и надлежащему содержанию объектов 
благоустройства предусмотрены бюджетные ассигнования на выделение 
субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство». 

В рамках реализации молодежной политики планируются мероприятия 
по муниципальной программе «Молодежь города Суздаля на 2016-2018 годы», 
которые направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи, развитие молодежных инициатив. 
          Важнейшей задачей бюджетной политики в социальной сфере было и 
остается исполнение социальных обязательств перед гражданами, 
направленное на: 
          - обеспечение жильем молодых семей; 
          - ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны; 
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          - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан; 
          - оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
          Будут продолжены мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального 
образования город Суздаль на 2016-2020 годы». Основной целью программы 
является обеспечение жителей муниципального образования город Суздаль 
доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Для её 
реализации необходимо решить задачу увеличения существующего 
муниципального жилищного фонда путем строительства жилых домов, 
реконструкции жилых и нежилых зданий в городе. 
          Бюджетная политика в области физической культуры и спорта будет 
направлена на расширение возможностей для участия в физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях для всех групп населения, это будет 
способствовать формированию культуры здорового образа жизни. 
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                                                                                                                       Приложение № 3 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
город Суздаль 
от 26.08.2016 № 497  

 
 

Основные направления долговой политики города Суздаля 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
          Долговая политика города Суздаля в 2017-2019 годах, как и в 
предшествующие периоды, будет направлена на сохранение объема 
муниципального долга города на экономически безопасном уровне, сокращение 
стоимости обслуживания муниципального долга города, выполнение принятых 
обязательств в полном объеме. 
          Основной задачей при управлении муниципальным долгом города 
является определение потенциала долговой емкости бюджета, а также 
экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных 
заимствований, способных гарантировать решение важных задач развития 
города. При этом важно обеспечить недопущение неконтролируемого роста 
муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых городом 
долговых обязательств. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
город Суздаль 
от 26.08.2016 № 497  

 
 

Основные характеристики бюджета города Суздаля 
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

                                                                                                                       
Показатели Объем в тыс.рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 
Доходы – всего 87125,0 89303,0 91096,7 
   в том числе:    
налоговые и неналоговые 
доходы 

86242,0 88320,0 90296,7 

из них доходы дорожного 
фонда 

2121,0 2227,0 2311,7 

безвозмездные поступления 883,0 983,0 800,0 
Расходы – всего 87125,0 89303,0 91096,7 
   в том числе:    
действующие обязательства, 
всего 85825,0 73433,4 65302,2 

профицит по действующим 
обязательствам 1300,0 15869,6 25794,5 

условно утверждаемые 
расходы 1300,0 15869,6 25794,5 

Дефицит с учетом 
действующих и 
принимаемых 
обязательств 

0,0 0,0 0,0 

Процент дефицита 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
город Суздаль 
от 26.08.2016 № 497  

 
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств города Суздаля 
по главным распорядителям средств бюджета города  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

                                                                                                                      
Глава распорядителей средств 

бюджета города 
предельные объемы в тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
801 Совет народных депутатов 

муниципального образования 
городское поселение город 
Суздаль Владимирской 
области 

1329,6 1366,8 1394,2 

803 Администрация города 
Суздаля Владимирской 
области 

76950,1 64835,8 56812,5 

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

828,0 851,2 868,2 

865 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
города Суздаля" 

4754,5 4082,2 4082,2 

892 Финансовый отдел 
администрации города 
Суздаля 

1962,8 2297,4 2145,1 

 ИТОГО РАСХОДОВ 85825,0 73433,4 65302,2 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
город Суздаль 
от 26.08.2016 № 497 

 
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджетов 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код  
БК 

Наименование разделов 
классификации расходов 

бюджетов 

Предельные объемы в тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

26945,2 26346,5 26556,8 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

730,0 730,0 730,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

11583,3 1879,0 1500,0 

0500 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

31343,6 29036,3 22736,3 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 100,0 0,0 

0800 КУЛЬТУРА , 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

10247,4 10347,4 9247,4 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3032,0 2832,0 2549,0 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1500,7 1505,7 1510,7 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

342,8 656,5 472,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 85825,0 73433,4 65302,2 
 
 
 
 
 
 
 
 


	С 01 января 2014 года в муниципальном образовании город Суздаль создан муниципальный дорожный фонд. Источником формирования этого фонда являются доходы от акцизов на нефтепродукты по нормативу 10 % от доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет об...

