
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.08.2017 № 615 

 
Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов           

 

В целях составления проекта бюджета города на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, в соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 28.06.2017 № 539 «Об утверждении исходных 

данных для составления проекта областного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 1; 

1.2 Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2; 

1.3 Долговую политику города Суздаля на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 3; 

1.4 Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4; 

1.5 Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств 

бюджета города согласно приложению № 5; 

1.6 Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по разделам классификации расходов 

бюджетов согласно приложению № 6; 

2. Финансовому отделу администрации города Суздаля:  

а) продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета 

города по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюджет 

города на 2018-2020 годы; 

б) в установленные сроки довести до главных распорядителей средств 

бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 
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3. Главным распорядителям средств бюджета города: 

а) до 10 октября 2017 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. Майорову. 

5. 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 28.08.2017 № 615  

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии со статьей 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль. 

Основополагающими целями при разработке основных направлений 

налоговой политики являлись обеспечение стабильного развития экономики 

города. 

Предполагается, что в плановом периоде общие контуры 

сформированной к настоящему моменту налоговой системы останутся без 

изменений. Однако в случае изменений параметров налоговой системы 

Российской Федерации основные направления налоговой политики города 

Суздаля могут быть скорректированы в 2018 году при определении налоговой 

политики на 2019 и последующие годы. 

 

I. Основные итоги и приоритеты налоговой политики 

 

         В 2016 году налоговая политика города способствовала продолжению 

работы по повышению налогового потенциала города за счет увеличения 

налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, увеличения 

собираемости налогов. 

         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. 

 

1.1. 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. 

http://base.garant.ru/12112604/23/#172
http://base.garant.ru/12112604/23/#172
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 Индивидуальная работа с налоговыми агентами, занижающими фонд 

заработной платы и несвоевременно перечисляющие в бюджет удержанный 

налог, проводится через комиссии, созданные при Межрайонной ИФНС России 

№ 10 по Владимирской области и администрации города Суздаля.   

          Реализация мер, направленных на повышение официальных доходов 

работающего населения, позволит увеличить фонд оплаты труда, а также объем 

поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города. 

 

Налоги на имущество 

 

         По налогу на имущество физических лиц осуществлен переход к порядку 

исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов имущества. 

         Введение нового налога на имущество физических лиц привело 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. 

 С 2017 года по земельному налогу, в отношении земельных участков, 

приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального 

жилищного строительства, исчисление налога производится с учетом 

коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав 

на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

          

1.2. Совершенствование методов налогового администрирования 

 

          В последние годы особое внимание уделяется вопросам 

совершенствования методов налогового администрирования. 

 Результатом работы по совершенствованию налогового 

администрирования является ежегодное увеличение собственных доходов 

бюджета города. По итогам 2016 года обеспечен прирост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета города на 36,0 % к уровню 2015 года в 

сопоставимых условиях.  

 Областной межведомственной рабочей группой разработаны «дорожные 

карты», которые способствуют собираемости имущественных налогов, налога 

на доходы физических лиц и вовлечению в налоговый оборот объектов 

недвижимости. 

   В рамках реализации «дорожных карт» в городе уточнены сведения и 

переданы в налоговый орган по 133 земельным участкам, выявлено 12 

объектов, не поставленных на учет, 8 из которых поставили на учет.   

Постановлением администрации города Суздаля от 11.12.2013 № 151 

утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города. В первом разделе 

утвержденных мероприятий, мероприятия направлены на укрепление доходной 

части бюджета города путем:  

 - проведения анализа и оценки эффективности предоставляемых 
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налоговых льгот в муниципальном образовании город Суздаль; 

 - проведения необходимой работы с налогоплательщиками по 

сокращению ими задолженности по платежам в бюджет;  

- проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, с целью выявления неиспользуемых основных 

фондов и принятия мер по их продаже или сдаче в аренду;  

- ежегодной индексации размеров арендной платы за пользование 

имуществом; 

- пересмотра ставок арендной платы за земельные участки исходя из 

кадастровой стоимости земли; 

- обеспечения информированности налогоплательщиков в части 

исполнения ими обязанности по уплате налогов, проведения информационно-

разъяснительной работы. 

Ежегодно главным администраторам доходов бюджета города доводится 

план по мобилизации доходов. 

          Налоговая политика трехлетнего периода, так же, как и предыдущих лет, 

будет направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с 

главными администраторами доходов бюджета города, с целью пополнения 

доходами бюджета города, выявления скрытых резервов, повышения уровня 

собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины 

путем: 

- установления главным администраторам доходов бюджета города 

годового задания по мобилизации администрируемых ими налоговых и 

неналоговых доходов; 

- проведения индивидуальной работы, на заседаниях координационного 

Совета, созданного при администрации города, с налогоплательщиками, 

имеющими задолженность по платежам в бюджет и средняя заработная плата 

которых ниже среднеотраслевого уровня; 

- проведения по неналоговым доходам претензионной работы и 

мероприятий по взысканию в судебном порядке задолженности по арендным 

платежам.  

 

II. Макроэкономические показатели социально-экономического 

 развития города Суздаля 

 

2.1. Основные итоги социально-экономического развития  

города в 2016 году и ожидаемое исполнение в 2017 году 

 

В 2016 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие города.  

Вместе с тем, важнейший индикатор экономического роста, 

определяющий ситуацию в экономике города, - валовой внутренний продукт, 

составил в сумме 4579100 тыс.рублей (90,1% к уровню 2016 года). 

Прибыль прибыльных организаций города по итогам 2016 года 

сложилась в размере 8500 тыс.рублей (34,4 % к 2015 году). 

Объем фонда заработной платы составил 1369200 тыс.рублей (109,9% к 
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уровню 2015 года). 

Создание благоприятного инвестиционного климата способствовало 

росту объема инвестиций в основной капитал на 120400 тыс.рублей (153,6% к 

2015 году). 

Ожидаемое исполнение показателей социально-экономического развития 

города в 2017 году представлено в таблице 1. 

                                                                                                            Таблица 1 

Ожидаемые итоги показателей  

социально-экономического развития города Суздаля за 2017 год 

 
Показатели 2016 год 2017 год % роста 

(снижения) 

Валовой внутренний продукт, тыс. рублей  5080200 4579100 90,1 

Прибыль прибыльных организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), тыс. 

рублей 

8500 8500 100 

Фонд заработной платы работников (без 

субъектов малого предпринимательства), 

тыс.рублей 

1369200 1423000 103,9 

Индекс потребительских цен, % 107,1 104  

Инвестиции в основной капитал, тыс.рублей 345000 361600 104,6 

        

2.2. Показатели прогноза социально-экономического развития 

города Суздаля, положенные в основу формирования налоговой 

политики на 2018-2020 годы 

 

         Формирование налоговой политики города на 2018 год и среднесрочную 

перспективу до 2020 года осуществлялось на основе показателей прогноза 

социально-экономического развития города Суздаля на 2018-2020 годы. 

         Прогнозируемые к выполнению основные показатели социально-

экономического развития города Суздаля на 2018-2020 годы представлены в 

таблице 2. 

                                                                                                             Таблица 2 

Показатели 

 социально-экономического развития города Суздаля  

на 2018-2020 годы 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Валовой внутренний продукт, тыс. рублей  5207000 5626000 6024300 

Прибыль прибыльных организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), тыс. 

рублей 

8500 9000 9500 

Фонд заработной платы работников (без 

субъектов малого предпринимательства), 

тыс.рублей 

1376900 1423000 1444400 

Индекс потребительских цен, %  104,0 104,0 104,0 
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Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 380400 402300 424700 

 

         Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития 

города Суздаля объем валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в 2018 

году составит 5207000 тыс.рублей, прибыль прибыльных организаций – 8500 

тыс.рублей (100%), фонд заработной платы – 1376900 тыс.рублей (96,8%). 

         Рост прибыли прибыльных организаций в 2019 году составит 105,9%, 

фонда заработной платы – 103,3%. 

         В 2020 году объем ВВП достигнет 6024300 тыс.рублей, прибыль 

прибыльных организаций увеличится на 5,5% к уровню 2019 года и составит 

9500 тыс.рублей, фонд заработной платы –1444400 тыс.рублей или 101,5% к 

2019 году. 

         Одним из основных показателей, применяемых для определения 

параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, 

который прогнозируется на период 2018-2020 годов – 104%. 

         Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составит 380400 

тыс.рублей или 105,2% к уровню 2017 года, в 2019 году – 402300 тыс.рублей 

(105,8%), в 2020 году – 424700 тыс.рублей (105,6%). 

 

III. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Суздаля  

 

3.1. Итоги исполнения бюджета города Суздаля  

по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год 

 

         По итогам 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города составил 115458,8 тыс. рублей с приростом на 61,5 % к факту 2015 года. 

Показатели бюджета города за 2016 год представлены в таблице 3.  

                                                                                                              Таблица 3 
                                                                                                                                          тыс. рублей 

Показатели Исполнено 

за 2015 год 

План по 

решению 

Совета на 

2016 год 

Исполнено 

за 2016 год 

% исполнения 

факта 2016 года 

к плану 

на 2016 

год 

к 2015 

году 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего в том числе: 
71501,1 113919,3 115458,8 101,4 161,5 

Налоговые доходы 48890,9 69305,5 70176,6 101,3 143,5 

из них:      

Налоги на прибыль, доходы 16186,9 17257,4 17792,7 103,1 109,9 

в том числе      

Налог на доходы физических лиц 16186,9 17257,4 17792,7 103,1 109,9 

Акцизы по подакцизным товарам 1974,7 2552,0 2581,0 101,1 130,7 

Налоги на совокупный доход 327,4 776,1 776,2 100 237,1 

Налоги на имущество в том числе 30401,9 48720,0 49026,7 100,6 161,3 

Земельный налог 28042,5 47650,0 47938,5 100,6 170,9 

Неналоговые доходы 22610,2 44613,8 45282,2 101,5 200,3 
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Налоговые доходы бюджета города за 2016 год составили 70176,6 тыс. 

рублей. Прирост к уровню 2015 года составил 43,5 %. 

Большая часть налоговых поступлений бюджета города обеспечена 

поступлениями налогов на имущество (69,9 %) и налога на доходы физических 

лиц (25,4 %).  

Тенденция роста сохранилась и по другим доходным источникам: по 

акцизам – на 30,7 %, налогам на совокупный доход – на 137,1 %. 

Поступления неналоговых доходов в бюджет города за 2016 год 

составили 45282,2 тыс. рублей (200,3 % к уровню 2015 года). 

 

3.2. Определение параметров налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Суздаля на 2018-2020 годы 

 

          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. 

В целях обеспечения устойчивого роста налоговых поступлений 

необходимо определить пути расширения налоговой базы основных видов 

налогов. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 

- осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

- усиления работы по неплатежам в бюджет города; 

- выявления и пресечения схем минимизации налогов, 

совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной 

платы;  

- 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 муниципальным имуществом и 

земельными участками; 

 - проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и 

внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества. 

 Основные направления налоговой политики города Суздаля определяют 

параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2018-2020 

годы (таблица 4). 
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                                                                                                             Таблица 4 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 

 доходов бюджета города на 2018-2020 годы 

 
Показатели План на 

2017 

год 

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 

Утвер

жденн

ый 

решен

ием 

Совет

а план 

на 

2019 

год  

Уточн

енный 

прогн

оз на 

2019 

год 

Откло

нение 

уточн

енног

о 

прогн

оза от 

утвер

жденн

ого 

решен

ием 

Совет

а 

плана 

2020 

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. 

111970,9 94142,0 90109,0 -4033,0 96010,0 93404,2 -2605,8 96495,3 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

97 84,1 80,5  102 103,7  103,3 

Доходы дорожного 

фонда, тыс.руб. 
2296,0 2399,0 2200,0 -199,0 2495,0 2477,2 -17,8 2576,3 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

89 104,5 95,8  104 112,6  104 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города 

без учета доходов 

дорожного фонда, 

тыс.руб. 

109674,9 91743,0 87909,0 -3834,0 93515,0 90927,0 -2588,0 93919,0 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

97 83,6 80,2  101,9 103,4  103,3 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города с учетом 

доходов дорожного фонда в 2018 году составят 90109,0 тыс.рублей (80,5 % к 

2017 году). Без учета доходов дорожного фонда поступления налоговых и 

неналоговых доходов составят в 2018 году 87909,0 тыс.рублей или 80,2 % к 

уровню 2017 года. 

          На 2019 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

составит 93404,2 тыс.рублей (103,7 % к 2018 году), на 2020 год – 96495,3 

тыс.рублей (103,3 % к 2019 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 2017 
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года. 

 

3.3. Основные параметры доходов дорожного фонда города Суздаля 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

С 01 января 2014 года в муниципальном образовании город Суздаль 

создан муниципальный дорожный фонд. Источником доходов 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 2018 году 2200,0 

тыс.рублей, в 2019 году – 2477,2 тыс.рублей, в 2020 году – 2576,3 тыс.рублей. 
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                                                                                                     Приложение № 2 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      город Суздаль 

      от 28.08.2017 № 615  

 

Основные направления бюджетной политики города Суздаля 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

           Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 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 2018-2020 годы 

 

          Целью основных направлений бюджетной политики является описание 

основных подходов к формированию проекта бюджета города на 2018-2020 

годы, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

планирования. 

          Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность 

целей и задач, определенных в 2017 году. 

          Цель бюджетной политики города Суздаля – обеспечить долгосрочную 

устойчивость бюджета города. 

          Задачей органов местного самоуправления города Суздаля является 

рациональное и эффективное использование бюджетных средств, 

соответственно, решения об увеличении действующих или о принятии новых 

расходных обязательств должны приниматься из приоритетности расходных 

обязательств и с учетом имеющихся доходных источников. 

 В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо 

внедрение проектного подхода в части работы с муниципальными 

программами города. В пределах выделенных бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ главные распорядители средств 

бюджета города должны обеспечить достижение запланированного результата 

от использования средств. 

 В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 

11.03.2015 № ПР-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению 

дефицита бюджета основные направления бюджетной политики направлены на 

бездефицитный бюджет. При уточнении бюджета города не допускать уровень 

дефицита бюджета города размера, установленного Соглашением с 

департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области.   

          В ходе формирования проекта бюджета города на 2018-2020 годы 

главным администраторам доходов предстоит принять исчерпывающие меры 

по увеличению доходов бюджета, главным распорядителям бюджетных средств 
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– по сокращению неэффективных расходов. 

           

2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

 на 2018-2020 годы 

 

          Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств города Суздаля на 2018-2020 годы, 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов 

власти городских поселений. 

          Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 

реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не 

входящих в муниципальные программы, на 2018-2020 годы сформированы на 

основе следующих основных подходов: 

          1) объемы действующих расходных обязательств на 2018-2019 годы 

определены в соответствии с данными реестра расходных обязательств города 

Суздаля, составленного и соответствующего объемам, утвержденным 

решением Совета народных депутатов от 20.12.2016 № 109 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.01.2017 № 3, от 21.02.2017 № 21, от 

21.03.2017 № 33, от 18.04.2017 № 40, от 16.05.2017 № 51, от 20.06.2017 № 61, от 

18.07.2017 № 77). 

          Объемы на 2020 приняты: 

          - с учетом сохранения длящихся расходных обязательств города; 

          - исключения прекращающихся расходных обязательств города 

ограниченного срока действия. 

          2) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета города предусмотрены условно 

утверждаемые расходы, которые составят в 2020 году не менее 2,5 % от общего 

объема расходов 2020 года. 

          3) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений от федерального и областного бюджетов, а также 

фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 

3. Среднесрочные приоритеты муниципальных программ и направлений 

деятельности, не входящих в муниципальные программы 

 

          Одним из приоритетных направлений расходов на предстоящий период 

станет реализация муниципальной программы «По приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале» а именно: финансовая поддержка дорожного хозяйства и объектов 

благоустройства. Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержание 

в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог и объектов 

благоустройства. 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, устройству платных парковок, содержанию сетей уличного 

освещения и объектов благоустройства. 

          В сфере транспорта в 2018-2020 годах продолжится компенсация 

льготного проезда обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

транспортом общего пользования, в том числе оказание адресной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

 В трехлетний период будет продолжено решение задач по обеспечению 

граждан качественным жильем. В соответствии с региональной программой 

капитального ремонта многоквартирных домов планируется направление 

муниципальной поддержки на выполнение капитальных работ. 

 Повышение доступности жилья для населения, в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

муниципального образования город Суздаль на 2016-2020 годы», 

предусматривается за счет приобретения социального жилья, обеспечения 

жильем молодых семей. Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны планируется в рамках муниципальной адресной 

программы «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль».  

Планируется содействие энерго- и ресурсосбережению, и повышению 

энергоэффективности в соответствии с муниципальной программой 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» за счет 

проведения мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.     

          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 

муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство». 

 В сфере культуры предусматриваются мероприятия по ремонту здания 

Центра культуры и досуга. В сфере туризма продолжится работа по реализации 

мероприятий по созданию условий для развития внутреннего туризма, 

повышения качества туристских услуг в рамках муниципальной программы 

«Развитие туризма в городе Суздале на 2017-2019 годы». 

 Бюджетная политика в области физической культуры и спорта будет 

направлена на развитие спорта, расширение возможностей для участия в 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения.  

          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. 

  В целях повышения безопасности населения и снижения социально-

экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий 

планируются расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы». 

          Поддержка малого и среднего предпринимательства будет 
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осуществляться в виде грантовой поддержки начинающих предпринимателей в 

рамках муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы. 

 Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей 

среды направлено на улучшение экологической обстановки в городе и 

сохранение природных систем. 

 В целях 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». 
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                                                                                                                       Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2017 № 615  

 

 

Долговая политика 

 города Суздаля на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 

 

          Долговая политика, как неотъемлемая часть бюджетной политики города, 

подчинена ее общим целям. 

         В связи с этим стратегические и тактические задачи долговой политики 

города Суздаля направлены на увеличение доходного потенциала города, а 

также на сокращение бюджетных расходов будущих периодов. 

         В сложившихся условиях необходим взвешенный подход к управлению 

муниципальным долгом, под которым понимается процесс разработки и 

практической реализации стратегии управления муниципальными 

заимствованиями в целях поддержания объема долга на экономически 

безопасном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и равномерного 

распределения во времени связанных с долгом платежей. 

 На 01 января 2017 года муниципальный долг города Суздаля составил 

23000,0 тыс. рублей, или 19,9 % доходов бюджета города за 2016 год без учета 

безвозмездных поступлений. В 2017 году муниципальный долг города снижен 

на 3200,0 тыс. рублей и составляет на 01 июля 2017 года 19800,0 тыс. рублей. 

 Муниципальный долг города на 100 % представлен бюджетными 

кредитами, полученными из областного бюджета. 

         Основной целью, проводимой в 2018-2020 годах долговой политики 

является минимизация расходов на обслуживание муниципального долга, 

обеспечение сбалансированности бюджета и сохранение объема долговых 

обязательств на финансово-безопасном уровне с учетом всех возможных 

рисков. 

    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2017 № 615    

 

 

Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                       

Показатели Объем в тыс.рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы – всего 117552,1 94472,3 97195,3 
   в том числе:    

налоговые и неналоговые 

доходы 

90109,0 93404,2 96495,3 

из них доходы дорожного 

фонда 

2200,0 2477,2 2576,3 

безвозмездные поступления 27443,1 1068,1 700,0 

Расходы – всего 117552,1 94472,3 97195,3 
   в том числе:    

действующие обязательства, 

всего 
117552,1 94472,3 72916,2 

профицит по действующим 

обязательствам 
0,0 0,0 24279,1 

условно утверждаемые 

расходы 
0,0 0,0 24279,1 

Дефицит с учетом 

действующих обязательств 
0,0 0,0 0,0 

Процент дефицита 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2017 № 615  

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по главным распорядителям средств бюджета города  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                                                                                                      

Глава Наименование 

распорядителей средств 

бюджета города 

предельные объемы в тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

801 Совет народных депутатов 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Владимирской 

области 

771,6 801,1 824,3 

803 Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

109740,0 86545,4 65650,6 

805 Контрольно-счетная 

комиссия муниципального 

образования городское 

поселение город Суздаль 

Суздальского района 

529,5 549,5 565,5 

865 Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

города Суздаля" 

3729,6 3729,6 2976,6 

892 Финансовый отдел 

администрации города 

Суздаля 

2781,4 2846,7 2899,2 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 117552,1 94472,3 72916,2 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2017 № 615  

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджетов 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код  

БК 

Наименование разделов 

классификации расходов 

бюджетов 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

27107,0 27606,9 27347,7 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

810,8 810,8 813,8 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

34949,8 8659,0 820,0 

0500 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

32755,4 35352,5 28761,2 

0600 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

3750,0 2000,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 200,0 0,0 

0800 
КУЛЬТУРА , 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

12698,3 13962,3 9562,3 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2700,0 3300,0 3160,4 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1580,8 1580,8 1450,8 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1000,0 1000,0 1000,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 117552,1 94472,3 72916,2 

 

 

 

 

 

 

 

 


