
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.08.2019 № 427 

 
Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов           

 

В целях составления проекта бюджета города на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, 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» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1; 

1.2 Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2; 

1.3 Основные показатели бюджета города Суздаля на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3; 

1.4 Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4; 

1.5 Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств 

бюджета города Суздаля на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 5; 

1.6 Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств города Суздаля по разделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению № 6; 

1.7 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств города Суздаля на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7; 

1.8 Перечень муниципальных программ, реализуемых за счет средств 

бюджета города Суздаля согласно приложению № 8. 
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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 2020-2022 годы; 

б) в установленные сроки довести до главных распорядителей средств 

бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Главным распорядителям средств бюджета города: 

а) до 10 октября 2020 года исходя из предельных объемов бюджетного 

финансирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 29.08.2019 № 427  

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьей 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», решением Совета народных депутатов от 08.01.2014 № 4 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

город Суздаль». 

Результатом реализации налоговой политики должно стать повышение 

налогового потенциала города.  

В случае изменений параметров налоговой системы Российской 

Федерации основные направления налоговой политики города Суздаля могут 

быть скорректированы в 2020 году при определении налоговой политики на 

2021 и последующие годы. 

 

I. Основные итоги и приоритеты налоговой политики 

 

В 2018 году обеспечено выполнение Плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов города, направленного на повышение 

налогового потенциала, в том числе за счет улучшения администрирования 

платежей, увеличения собираемости налогов. 

За 2018 год поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

города 116701,7 тыс. рублей с ростом 121,6 % к уровню 2017 года. 

В то же время объем валового внутреннего продукта города (далее ВВП) 

составил в 2018 году 3667100 тыс. рублей (74,5 %) к предыдущему отчетному 

периоду (прекращение промышленного производства ООО «Суздальская 

кондитерская фабрика»).  

Объем инвестиций в основной капитал снизился с 361600 тыс. рублей в 

2017 году до 293353 тыс. рублей в 2018 году. 

Фонд заработной платы вырос на 8,9% к уровню 2017 года и составил 

1549300 тыс. рублей. 

Одним из направлений работы по росту доходного потенциала города 

является проведение ежегодного анализа эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставленных решениями Совета 

народных депутатов. Результаты эффективности предоставленных налоговых 

льгот размещены в сети Интернет на официальном сайте города Суздаля в 

пределах информационного ресурса «Финансы». Соотношение общего объема 

http://base.garant.ru/12112604/23/#172
http://base.garant.ru/12112604/23/#172
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недополученных доходов в результате действия налоговых льгот, 

установленных решениями Совета народных депутатов, к объему доходов по 

местным налогам, составляет 0,1 процента. 

В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет в 2018 году 

проведено шесть заседаний координационного Совета по работе с 

задолженностью по платежам в бюджет (земельного налога, налога на 

имущество физических лиц, транспортного налога с физических лиц, налога на 

доходы физических лиц). В результате проведенных мероприятий в бюджет 

города поступило 778,1 тыс.рублей. 

В ходе мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», 95 % 

земельных участков, представленных Кадастровой палатой, прошли сверку с 

данными налоговых органов и информационным ресурсом, из них по 133 

участкам уточнены сведения. В отчетном периоде проведено 19 проверок по 

земельному контролю, в 14 выявлено использование земли не по целевому 

назначению. 

Приоритетами налоговой политики города в среднесрочной перспективе 

являются расширение экономического потенциала города за счет повышения 

инвестиционной активности, создания условий справедливой конкурентной 

среды и сокращения теневого сектора, а также совершенствование и 

оптимизация системы налогового администрирования и сохранение всех 

эффективных налоговых льгот. 

        

II. Макроэкономические показатели социально-экономического  

развития города Суздаля          

 

Разработка в 2019 году прогноза социально-экономического развития 

города и бюджетного прогноза на долгосрочный период позволит обеспечить 

прозрачность и предсказуемость параметров бюджета города, базовых 

принципов и условий реализации налоговой политики. 

Основные направления налоговой политики разрабатывались с учетом 

прогнозных показателей социально-экономического развития города на 

планируемый трехлетний период. 

Показатели прогноза социально-экономического развития города на 2019-

2021 годы утверждены постановлением администрации города от 13.11.2018 № 

644. 

Для расчета исходных данных для составления прогноза бюджета города 

на 2020-2022 годы использовались уточненные показатели прогноза социально-

экономического развития города. 

Согласно прогнозным показателям объем валового внутреннего продукта 

(далее - ВВП) в 2020 году составит 4988700 тыс.рублей, в 2021 году – 5281900 

тыс. рублей (105,9 %). К 2022 году объем ВВП достигнет 5451600 тыс. рублей. 

Рост фонда заработной платы составит в 2020 году 105,2 % к 2019 году, в 

2021 году – 106,4 %, в 2022 году – 106,9 %. 

Одним из основных показателей, применяемых для определения 

параметров доходной части бюджета, является индекс потребительских цен, 

который прогнозируется на 2020 год – 103,6 %, на 2021-2022 годы – 104 %. 
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 Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году в городе Суздале 

составит 185300 тыс.рублей или 115,5 % к уровню 2019 года, в 2021 году – 

197200 тыс.рублей (106,4 %), в 2022 году – 209900 тыс.рублей (106,4 %). 

 

III. Основные направления налоговой политики на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основными задачами в трехлетней перспективе являются: 

- укрепление доходной базы бюджета города за счет наращивания 

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся 

резервов; 

- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности при бюджетном планировании. 

Основными направлениями, по которым предполагается реализовать 

налоговую политику в 2020-2022 годах, являются: 

- совершенствование методов налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 

- усиление работы администраторов по неплатежам в бюджет города; 

- проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот в 

муниципальном образовании город Суздаль; 

- совершенствование управления муниципальной собственностью путем: 

а) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками; 

б) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества 

и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества; 

в) обеспечения сохранности муниципального имущества. 

Координация работы по мобилизации доходов в бюджет города будет 

осуществляться в рамках деятельности координационного Совета, созданного 

при администрации города, с налогоплательщиками, имеющими задолженность 

по платежам в бюджет города. 

 

IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов  

бюджета города Суздаля  

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля определяют 

параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2020-2022 

годы (таблица 1).      

                                                                                                             Таблица 1 

Прогноз  

поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

 на 2020-2022 годы 

 
Показатели Ожидае

мое 

Утвер

жденн

Уточн

енный 

Откло

нение 

Утвер

жденн

Уточн

енный 

Откло

нение 

2022 

год 
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исполне

ние 

2019 

год 

ый 

решен

ием 

Совет

а план 

на 

2020 

год  

прогн

оз на 

2020 

год 

уточн

енног

о 

прогн

оза от 

утвер

жденн

ого 

решен

ием 

Совет

а 

плана 

ый 

решен

ием 

Совет

а план 

на 

2021 

год  

прогн

оз на 

2021 

год 

уточн

енног

о 

прогн

оза от 

утвер

жденн

ого 

решен

ием 

Совет

а 

плана 

(прогн

оз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города с 

учетом доходов 

дорожного фонда, 

тыс.руб. 

130837,6 129700,2 111136,0 -18564,2 136346,9 114553,0 -21793,9 117837,0 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

112,1 99,1 84,9  105,1 103,1  102,9 

Доходы дорожного 

фонда, тыс.руб. 
29952,3 30864,2 21964,0 -8900,2 33539,9 22899,0 -10640,9 23794,0 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

1410,6 103,0 73,3  108,7 104,3  103,9 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города 

без учета доходов 

дорожного фонда, 

тыс.руб. 

100885,3 98836,0 89172,0 -9664,0 102807,0 91654,0 -11153,0 94043,0 

% роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

88,0 98,0 88,4  104,0 102,8  102,6 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города с учетом 

доходов дорожного фонда в 2020 году составят 111136,0 тыс. рублей (84,9 % к 

уровню 2019 года). Без учета доходов дорожного фонда поступления налоговых 

и неналоговых доходов составят в 2020 году 89172,0 тыс.рублей или 88,4 % к 

уровню 2019 года. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год сократился 

на 18564,2 тыс. рублей по сравнению с параметрами, утвержденными решением 

Совета народных депутатов от 18.12.2018 № 73 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». В соответствии с прогнозом главного администратора доходов 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по 

Владимирской области, наибольшая сумма снижения прогнозируется по 

акцизам на сидр, пуаре, медовуху, производимым на территории Российской 

Федерации в связи с уменьшением налогооблагаемой базы (69,1 %), налогу на 

имущество физических лиц (78,9 %) и земельному налогу (82,5 %) с учетом 

сведений об объемах налоговой базы и расчетного уровня собираемости налога. 

На 2021 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
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составит 114553,0 тыс.рублей (103,1 % к 2020 году), на 2022 год – 117837,0 

тыс.рублей (102,9 % к 2021 году). 

Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда города в 2020 году 

составят 21964,0 тыс. рублей или 73,3 % к уровню 2019 года, в 2021 году – 

22899,0 тыс. рублей (104,3 %), в 2022 году – 23794,0 тыс. рублей (103,9 %). 

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета города могут 

быть изменены в случае уточнения показателей социально-экономического 

развития города и внесения изменений в налоговое и бюджетное 

законодательство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 8 

                                                                                                    Приложение № 2 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      город Суздаль 

      от 29.08.2019 № 427  

 

Основные направления бюджетной политики города Суздаля 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со статьей 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом итогов реализации 

бюджетной политики на период до 2018-2020 годов. При подготовке Основных 

направлений бюджетной политики учтены положения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики 

 на 2020-2022 годы 

 

 Целью Основных направлений бюджетной политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта бюджета города 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 

бюджета города на 2019-2021 годы. 

Целью бюджетной политики города Суздаля остается обеспечение 

долгосрочной устойчивости бюджета города. 

Президентом России были поставлены национальные цели развития на 

ближайшие шесть лет во всех сферах общественной жизни. Основным 

инструментом реализации указанных целей стали национальные проекты.  

Необходимость достижения приоритетов и целей в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность реализации 

мер по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

бюджетных расходов в предстоящем периоде будет развитие программ. С 

учетом интеграции, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 национальных проектов (программ) 

программы должны стать простым и эффективным инструментом организации 

как проектной, так и процессной (текущей) деятельности органов, отражающим 

взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.   

В целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов 

предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и 

технологий исполнения бюджета, включая: 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения; 

- расширение практики внедрения обоснований расходов для получателей 
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бюджетных средств; 

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных. 

 

2. Направления бюджетных расходов 

 

При формировании проекта бюджета города с точки зрения бюджетной 

политики в приоритетном порядке предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию национальных проектов. 

Основная доля расходов бюджета города будет направлена на жилищно-

коммунальное хозяйство и национальную экономику. 

Реализация бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства планируется реализовываться в рамках национального проекта 

обеспечение жильем и формирование городской среды. Для достижения 

национальных целей бюджетные ассигнования должны быть направлены на 

повышение комфортной городской среды, привлечения и прямого участия 

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды.  

В целях улучшения жилищных условий граждан, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, продолжится 

реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль». 

На повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов должны быть направлены мероприятия по модернизации 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с муниципальной программой 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль». 

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». 

Бюджетная политика в сфере дорожного хозяйства будет осуществляться 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», муниципальных программ: «По приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале», «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Суздале». Предусмотрено выполнение работ по обеспечению развития и 

поддержания состояния муниципальных дорог общего пользования, 

капитальному и текущему ремонту ливневой канализации, светофорных 

объектов, устройству дорожной разметки и пешеходных переходов. 

В целях повышения доступности транспортных услуг для населения 

сохранена 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 сфере туризма следует продолжить работу по созданию условий для 
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развития внутреннего туризма и повышения качества туристских услуг в 

рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале». 

Предусмотрены мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля, 

а также предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической значимости. 

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. 

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». 

Осуществление бюджетной политики в области охраны окружающей 

среды направлено на улучшение экологической обстановки в городе и 

сохранение природных систем. 

В рамках реализации молодежной политики планируются мероприятия 

по муниципальной программе «Молодежь города Суздаля», которые 

направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 

развитие молодежных инициатив и приобщение молодежи к здоровому образу 

жизни. 

В области физической культуры и спорта планируются мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие спорта и расширение возможностей для 

участия в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп 

населения в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль».  

Важнейшей задачей бюджетной политики в социальной сфере было и 

остается исполнение социальных обязательств перед гражданами, 

направленное на: 

- обеспечение жильем молодых семей и многодетных семей города 

Суздаля в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль»; 

- социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в 

рамках муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль»;                                                

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан. 

 

   3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов 

на 2020-2022 годы 

 

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств города Суздаля на 2020-2022 годы. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 2020-
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2022 годы сформированы на основе следующих основных подходов: 

1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств на 2020-2021 годы определены в соответствии с 

данными реестра расходных обязательств города Суздаля, соответствующего 

объемам, утвержденным решением Совета народных депутатов от 18.12.2018 

№ 73 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

объемы на 2022 год приняты с учетом: 

сохранения длящихся расходных обязательств города; 

исключения прекращающихся расходных обязательств города 

ограниченного срока действия; 

2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение изменения 

действующих расходных обязательств определены в соответствии с 

нормативными правовыми актами города, принятыми и действующими в 2019 

году. 

Особенностью планирования бюджетных ассигнований на 2020-2022 

годы по оплате труда отдельных категорий работников учреждений в сфере 

культуры является обеспечение сохранения целевых показателей Указов 

Президента Российской Федерации (2012 года). На исполнение изменения 

действующих расходных обязательств предусмотрено увеличение расходов 

исходя из показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

региону на 2019 год; 

3) в рамках принимаемых обязательств предусмотрены средства: 

на повышение заработной платы отдельных категорий работников в 

сфере культуры, с учетом установленного среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону; 

на индексацию на уровень не ниже инфляции оплаты труда работников 

бюджетной сферы, не подпадающих под действие Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597; 

4) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета города предусмотрены условно 

утверждаемые расходы, которые составят в 2021 году не менее 2,5 % от общего 

объема расходов 2021 года (без учета расходов, предусмотренных за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2022 году - не 

менее 5 % от общего объема расходов 2022 года (без учета расходов, 

предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов); 

5) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. 
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                                                                                                   Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427   

 

 

Основные показатели бюджета города Суздаля 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                       

Показатели 
Объем в тыс.рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы – всего 144003,6 130734,9 117837,0 

Расходы – всего 149560,4 136233,4 123257,5 

Дефицит  -5556,8 -5498,5 -5420,5 
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                                                                                                   Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427  

 

 

Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                       

Показатели Объем в тыс.рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы – всего 144003,6 130734,9 117837,0 
   в том числе:    

налоговые и неналоговые 

доходы 

111136,0 114553,0 117837,0 

из них доходы дорожного 

фонда 

21964,0 22899,0 23794,0 

безвозмездные поступления 32867,6 16181,9 0,0 

Расходы – всего 149560,4 136233,4 123257,5 
   в том числе:    

действующие 

обязательства 
147358,3 131011,3 114258,8 

Дефицит (-), профицит (+) 

по действующим 

обязательствам 

-3354,7 -276,4 3578,2 

принимаемые 

обязательства 
2202,1 2202,1 2202,1 

условно утверждаемые 

расходы 
0,0 3020,0 6796,6 

Дефицит с учетом 

действующих и 

принимаемых 

обязательств 

-5556,8 -5498,5 -5420,5 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427  

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по главным распорядителям средств бюджета города  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                      

Глава Наименование 

распорядителей средств 

бюджета города 

предельные объемы в тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

801 Совет народных депутатов 

муниципального образования 

городское поселение город 

Суздаль Владимирской 

области 

1071,0 1066,1 981,4 

803 Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

140864,8 124205,3 109132,3 

805 Контрольно-счетная 

комиссия муниципального 

образования городское 

поселение город Суздаль 

Суздальского района 

673,6 675,5 622,5 

892 Финансовый отдел 

администрации города 

Суздаля 

4748,9 5064,4 3522,6 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 147358,3 131011,3 114258,8 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427  

 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Код  

БК 

Наименование разделов 

классификации расходов 

бюджетов 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

37855,6 37175,5 36157,2 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

943,9 943,9 841,3 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

32037,0 9988,1 10291,9 

0500 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

49160,0 53501,0 43806,2 

0600 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

64,0 90,0 100,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 100,0 0,0 

0800 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

19962,1 20540,3 15664,1 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2390,9 3390,9 3293,7 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

2842,8 2959,4 3104,4 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

2002,0 2322,2 1000,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 147358,3 131011,3 114258,8 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427    

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств города Суздаля 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п 
Направление расходов 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Увеличение бюджетных 

ассигнований на реализацию 

майских указов Президента РФ 

(2012 года) в части оплаты труда 

работников бюджетной сферы с 

учетом установленного 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону 

437,8 437,8 437,8 

 

2 

Индексация оплаты труда 

работников бюджетной сферы, не 

вошедших в «дорожные карты» по 

реализации майских указов 

Президента РФ (2012 года), на 

уровень не ниже инфляции 

1764,3 1764,3 1764,3 

 ИТОГО: 2202,1 2202,1 2202,1 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 29.08.2019 № 427  

 

Перечень муниципальных программ, реализуемых за счет  

средств бюджета города Суздаля 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

1 Муниципальная программа города Суздаля «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» 

2 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале 

3 Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале» 

4 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

города Суздаля» 

5 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль» 

6 Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля» 

7 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль» 

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль» 

9 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале» 

10 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале  

11 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль» 

12 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале» 

13 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город Суздаль» 

 


