
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.12.2017 № 921 

 
О мерах по реализации решения Совета 

народных депутатов "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.12.2017 № 111 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – решение о бюджете города) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к исполнению бюджет города на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

2. Установить, что получатели средств бюджета города при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 

и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой 

денежных обязательств в следующих случаях: 

- по договорам (муниципальным контрактам) на оплату услуг почтовой 

связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на 

курсах повышения квалификации, об участии в семинарах и совещаниях, о 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, о проведении государственной 

экспертизы проектной документации, на приобретение материалов и 

оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций в 

муниципальных казенных учреждениях и на объектах теплоэнергоснабжения, 

находящихся на территории города, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на оплату 

бланочной продукции и приобретение свидетельств, дипломов - до 100 

процентов; 

 - по заявкам на получение наличных денег на приобретение горюче-
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смазочных материалов, на оплату услуг почтовой связи – до 100 процентов; 

- по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Владимирской области, – не более 30 процентов; 

б) обязаны не допускать с 01 декабря 2018 года принятия бюджетных 

обязательств на 2018 год, возникающих из муниципальных контрактов, 

выполнение работ (оказание услуг), по которым осуществляется более одного 

месяца; 

в) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по 

принятым денежным обязательствам. 

3. Органы исполнительной власти города, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, 

обеспечивают включение учреждениями при заключении ими договоров 

(контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий 

об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры 

выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 

4. Органам исполнительной власти, выполняющим функции главных 

администраторов доходов бюджета города Суздаля:  

а) обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города, утвержденного решением Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования город Суздаль 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - решение о 

бюджете), и представлять до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в финансовый отдел администрации города отчет о его выполнении 

(с указанием причин отклонения от плановых показателей); 

б) обеспечить снижение задолженности по платежам в бюджет города по 

администрируемым доходам; 

в) осуществлять систематически уточнение платежей, относимых 

Управлением Федерального казначейства по Владимирской области на 

невыясненные поступления.   

5. Главным распорядителям средств бюджета города: 

а) провести работу с соответствующими областными органами 

исполнительной власти по включению города Суздаля в получение субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходных обязательств;  

б) обеспечить заключение с областными органами исполнительной 

власти соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств;  

в) привести муниципальные программы города Суздаля в соответствие с 

решением о бюджете до 16 марта 2018 года; 

г) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 

по принятым бюджетным обязательствам, а также не допускать образования у 

муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской 

задолженности; 

д) обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов от других 



 3 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

е) не допускать увеличение численности муниципальных служащих и 

численности муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города; 

ж) обеспечить достижение целевых показателей уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников культуры в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 

июня 2012 года № 761; 

з) обеспечить реализацию «дорожных карт» в соответствующей сфере по 

увеличению налогового потенциала, разработанных межведомственной 

рабочей группой по координации мероприятий по повышению роли местных 

налогов в формировании бюджетов муниципальных образований 

Владимирской области, созданной постановлением Губернатора области от 31 

декабря 2013 года № 1573;  

и) отчеты об исполнении бюджета города, о реализации «дорожных карт» 

представлять в финансовый отдел администрации города в строго 

установленные сроки; 

к) обеспечить контроль за своевременным размещением 

муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru: 

- информации (с учетом актуализации) о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнении работ); 

- планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений; 

- отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного 

за ними муниципального имущества. 

6. Финансовому отделу администрации города Суздаля: 

а) осуществлять финансовое обеспечение расходов из бюджета города в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в соответствии с кассовым 

планом в пределах, доведенных до главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета города бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств; 

б) представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области: 

- решения о принятии бюджета города на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов и о внесении в него изменений в недельный срок со дня 

вступления в силу, а также реестры расходных обязательств в установленные 

для их представления сроки; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию о результатах работы координационного Совета по 

легализации работодателями заработной платы работников; 

в) представлять ежемесячно и ежеквартально отчеты об исполнении 

бюджета города в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области, департаменты области и финансовое 

управление Суздальского района; 

г) проводить проверку сведений для финансирования расходов на оплату 

труда работников бюджетной сферы, предоставляемых главными 

распорядителями средств бюджета города одновременно с заявками на 

http://www.bus.gov.ru/
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финансирование расходов из бюджета города; 

д) обеспечить своевременное перечисление в областной бюджет средств 

по бюджетному кредиту и уплату процентов за пользование ими; 

е) подготовить аналитическую записку по оценке бюджетной и 

социальной эффективности предоставленных налоговых льгот и подготовить 

предложения об отмене неэффективных налоговых льгот по платежам 

зачисляемым в бюджет города; 

ж) довести до главных администраторов доходов бюджета города план по 

мобилизации доходов в бюджет города на 2018 год согласно приложению к 

настоящему постановлению;    

з) не рассматривать предложения главных распорядителей средств 

бюджета города по увеличению бюджетных ассигнований на принятие новых 

видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств при отсутствии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города; 

и) обеспечить соблюдение установленного постановлением Главы 

Суздальского района норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

  

С.В. Сахаров 
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                                                                                                       Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       муниципального образования         

                                                                                                       город Суздаль  

                                                                                                       от 28.12.2017 № 921    

 

П Л А Н 

по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет города  

на 2018 год 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование главного администратора и наименование доходов План 

поступлений 

на 2018 год 
1 2 3 

I Налоговые и неналоговые доходы бюджета города, всего 103264,5 

 в том числе:  

1 Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области 69109,0 

1.1 Налог на доходы физических лиц   20860,0 

1.2 Единый сельскохозяйственный налог 1303,0 

1.3 Налог на имущество физических лиц 2350,0 

1.4 Земельный налог  44596,0 

2 Администрация города Суздаля Владимирской области 2700,0 

2.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

2100,0 

2.2 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 600,0 

3 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»  

29200,5 

3.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

3000,0 

3.2 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1500,0 

3.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

18100,0 

3.4 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

0,5 

3.5 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

6600,0 

4 Государственная инспекция административно-технического 

надзора администрации Владимирской области  
120,0 

4.1 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 120,0 
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Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

5 Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства  

2135,0 

5.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

735,0 

5.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

9,0 

5.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

1391,0 

II Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда 

муниципального образования город Суздаль, всего 

2135,0 

 в том числе:  

1 Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства  

2135,0 

1.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

735,0 

1.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

9,0 

1.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

1391,0 

 


