
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.08.2020 № 434 

 
Об утверждении исходных данных для 

составления проекта бюджета города на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов           

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 28.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль», 

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» и в целях составления проекта бюджета города на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1; 

1.2 Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2; 

1.3 Основные показатели бюджета города Суздаля на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3; 

1.4 Основные характеристики бюджета города Суздаля на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4; 

1.5 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств города Суздаля по главным распорядителям средств бюджета 

города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 5; 

1.6 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств города Суздаля по разделам классификации расходов бюджета 

города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 6; 

1.7 Перечень муниципальных программ, реализуемых за счет средств 

бюджета города Суздаля согласно приложению № 7. 
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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 2021-2023 годы; 

б) в установленные сроки довести до главных распорядителей средств 

бюджета города предельные объемы расходов бюджета города на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Главным распорядителям средств бюджета города: 

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

финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 28.08.2020 № 434  

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления налоговой политики города Суздаля на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 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 2021 году при определении налоговой политики на 

2022 и последующие годы. 

 

I. Основные результаты реализации налоговой политики в 2019 году 

 

В 2019 году налоговая политика города способствовала продолжению 

работы по увеличению налогового потенциала города за счет 

совершенствования и оптимизации системы налогового администрирования. 

В 2019 году обеспечена позитивная динамика основных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие города (таблица 1). 

 

                                                                                                        Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития города Суздаля 

за 2019 год 

 

Показатели 2018 год 2019 год % роста 

(снижения) 
1 2 3 4 

Валовой внутренний продукт, тыс. 

рублей  

3983700 4019600 100,9 

Индекс физического объема ВВП, % 100,6 100,9 x 

Фонд заработной платы работников 

(без субъектов малого 

предпринимательства), тыс.рублей 

1615400 1725200 106,8 

Индекс потребительских цен, % 105,2 102,2 x 

Инвестиции в основной капитал, 

тыс.рублей 

293400 359400 122,5 

http://base.garant.ru/12112604/23/#172
http://base.garant.ru/12112604/23/#172
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Положительная динамика отмечается по всем показателям, от которых 

зависит налоговый потенциал города. 

Объем валового внутреннего продукта города (далее - ВВП) составил 

4019600 тыс. рублей. Темп роста объема ВВП составил 100,9% к предыдущему 

отчетному периоду. 

Фонд заработной платы вырос на 6,8% к уровню 2018 года и составил 

1725200 тыс. рублей. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему году 

составил 102,2%. 

На развитие экономики в 2019 году было направлено 359400 тыс. рублей 

инвестиций в основной капитал. Прирост объема инвестиций к уровню 2018 

года составил 22,5%.  

Одним из направлений работы по росту доходного потенциала города 

является реализация мер по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

В результате реализации налоговой политики объем поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил в 2019 году 

110902,3 тыс. рублей (95% к 2018 году) (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

 за 2019 год 
                                                                                                                                          тыс. рублей 

Показатели Исполне

но за 

2018 год 

Уточненн

ый план 

на 2019 

год 

Исполнен

о за 2019 

год 

% исполнения 

факта 2019 года 

К 

уточненно

му плану 

на 2019 год 

к 

2018 

году 

Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
116701,7 109103,1 110902,3 101,6 95,0 

в том числе:      

Налоговые доходы 71039,8 78018,0 79173,6 101,5 111,4 

из них:      

Налоги на прибыль, доходы 20995,9 20000,0 20538,5 102,7 97,8 

Акцизы по подакцизным товарам 2123,3 19093,0 18328,2 96,0 863,2 

Налоги на совокупный доход 508,9 82,0 82,1 100,1 16,1 

Налоги на имущество  47411,7 38843,0 40224,8 103,6 84,8 

Неналоговые доходы 45661,9 31085,1 31728,7 102,1 69,5 

 

II. Основные проблемы реализации налоговой политики в 2020 году 

 

         Для бюджетной системы города в 2020 году имеются риски, 

обусловленные сложившейся экономической ситуацией в России в связи с 

распространением COVID-19 и принятием мер по устранению последствий 

коронавирусной инфекции. 

         В 2020 году ожидается значительное уменьшение объема налоговых и 
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неналоговых доходов бюджета города.  

         Большое снижение доходов наблюдается по земельному налогу, 

неналоговым доходам, ввиду отсутствия работы малого и среднего бизнеса в 

период пандемии. За счет социальных и имущественных налоговых вычетов 

идет снижение поступлений налога на доходы физических лиц. 

         Уточненные прогнозные данные на 2020 год снижены по отношению к 

2019 году: по объему валового внутреннего продукта - на 1,5%, инвестиций – 

на 12,7%, фонда оплаты труда работников – на 1,5%.  

         Снижение показателей в 2020 году повлияет на основные параметры 

прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемые на 

последующие годы. 

          

III. Основные направления налоговой политики на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В 2021 - 2023 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 

налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 

Налоговая политика города Суздаля в 2021 году и на плановый период до 

2023 года ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе 

экономического роста и развития доходного потенциала. 

Основными направлениями налоговой политики города Суздаля в 

среднесрочной перспективе 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; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

города Суздаля. 

В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению 

доходной базы бюджета города за счет наращивания стабильных доходных 

источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 

- выявления и пресечения схем минимизации налогов, 

совершенствования методов контроля легализации "теневой" заработной 

платы; 

- расширения налоговой базы по имущественным налогам путем 

выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и 

земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы; 

- совершенствования методов налогового администрирования, 

повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 

- совершенствования управления муниципальной собственностью. 

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. 
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Порядок оценки налоговых расходов муниципального образования город 

Суздаль осуществляется в порядке, утвержденном постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 31.12.2019 № 

730 «Об утверждении Порядка формирования Перечня налоговых расходов 

муниципального образования город Суздаль и оценки налоговых расходов 

муниципального образования город Суздаль» с соблюдением общих 

требований, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

 

IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

         Основой для расчета налоговых и неналоговых доходов являются 

основные показатели прогноза социально-экономического развития города 

Суздаля на 2021-2023 годы. 

         Прогнозируемые к выполнению основные показатели социально-

экономического развития города Суздаля на 2021-2023 годы представлены в 

таблице 3. 

                                                                                                             Таблица 3 

Показатели 

 социально-экономического развития города Суздаля  

на 2021-2023 годы 

 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 

Валовой внутренний продукт, тыс. рублей  3987000 4046800 4135800 

Индекс физического объема ВВП, % 100,7 101,5 102,2 

Фонд заработной платы работников (без 

субъектов малого предпринимательства), 

тыс.рублей 

1777700 1848600 1926300 

Индекс потребительских цен, %  104 104 104 

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 339800 379600 430000 

  Согласно прогнозным показателям социально-экономического развития 

города Суздаля индекс физического объема ВВП прогнозируется на 2021 год – 

100,7%, на 2022 год - 101,5%, на 2023 год – 102,2%, его объем составит в 2021 

году 3987000 тыс. рублей и увеличится к 2023 году до 4135800 тыс. рублей. 

         Фонд заработной платы в 2021 году составит в сумме 1777700 тыс. 

рублей, в 2022 году – 1848600 тыс. рублей (104% к уровню 2021 года), в 2023 

году – 1926300 тыс. рублей (104,2%). 

         Индекс потребительских цен прогнозируется на 2021-2023 годы ежегодно 

в размере 104%. 

         Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составит 339800 

тыс.рублей, в 2022 году – 379600 тыс.рублей или 111,7% к уровню 2021 года, в 

2023 году – 430000 тыс.рублей (113,3%). 

consultantplus://offline/ref=377C427F0E155F7605BA6AF27413A0A12ECAD6875B08F050C7C39D8FF9500A30BB0CAA7B8042E48601673E4E8B50D26146B0606E2737C7CC57HAM
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         Прогнозируемый объем поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города на 2021-2023 годы представлен в таблице 4.  

                                                                                                             Таблица 4 

Прогноз  

поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

 на 2021-2023 годы 

 
Показатели Ожидае

мое 

исполне

ние 

2020 

год 

Утверж

денный 

решени

ем 

Совета 

план на 

2021 

год  

Уточн

енный 

прогн

оз на 

2021г

од 

Отклон

ение 

уточнен

ного 

прогноз

а от 

утверж

денного 

решени

ем 

Совета 

плана 

Утверж

денный 

решени

ем 

Совета 

план на 

2022 

год  

Уточн

енный 

прогн

оз на 

2022 

год 

Отклон

ение 

уточнен

ного 

прогноз

а от 

утверж

денного 

решени

ем 

Совета 

плана 

2023 

год 

(прогно

з) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета 

города с учетом 

доходов дорожного 

фонда, тыс.руб. 

146248,8 116475,7 97409,7 -19066,0 118869,7 98964,7 -19905,0 100559,7 

Доходы дорожного 

фонда, тыс.руб. 
10879,4 11267,7 11161,7 -106,0 11898,7 11711,7 -187,0 12186,7 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджета 

города без учета 

доходов дорожного 

фонда, тыс.руб. 

135369,4 105208,0 86248,0 -18960,0 106971,0 87253,0 -19718,0 88373,0 

 

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города с учетом 

доходов дорожного фонда в 2021 году составят 97409,7 тыс. рублей (66,6 % к 

уровню 2020 года). Без учета доходов дорожного фонда поступления налоговых 

и неналоговых доходов составят в 2021 году 86248,0 тыс.рублей или 63,7 % к 

уровню 2020 года. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год сократился 

на 19066,0 тыс. рублей по сравнению с параметрами, утвержденными решением 

Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 66 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов».  

На 2022 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

составит 98964,7 тыс.рублей (101,6 % к 2021 году), на 2023 год – 100559,7 

тыс.рублей (101,6 % к 2022 году). 

Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда города в 2021 году 

составят 11161,7 тыс. рублей или 102,6 % к уровню 2020 года, в 2022 году – 

11711,7 тыс. рублей (104,9 %), в 2023 году – 12186,7 тыс. рублей (104,1 %). 
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                                                                                                    Приложение № 2 

      к постановлению администрации 

      муниципального образования 

      город Суздаль 

      от 28.08.2020 № 434  

 

Основные направления бюджетной политики города Суздаля 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной политики города Суздаля на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – бюджетная политика на 2021-

2023 годы) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. При подготовке Основных направлений бюджетной 

политики учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года и поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. N Пр-612 в части принятия мер по преодолению экономических 

последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации, в том числе по устойчивости и 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики 

 на 2021-2023 годы 

 

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых 

при составлении проекта бюджета города на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик 

бюджета города на 2021-2023 годы. 

 Начиная с 2019 года, наряду с ежегодным ростом социальных 

обязательств, включая повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 

увеличение МРОТ, индексацию социальных выплат гражданам, 

дополнительных бюджетных ресурсов потребовала реализация проектов в 

составе региональных и национальных проектов. В текущем году меры по 

ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации привели к снижению деловой активности и, как 

следствие, к снижению налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех 

уровней, в том числе в бюджет города. При этом уровень недополученных 

доходов бюджета будет зависеть от продолжительности карантинных мер, 

объема принимаемых мер государственной поддержки и их влияния на 

структуру отраслей экономики, длительности цикла восстановления 

деятельности пострадавших хозяйствующих субъектов. 

В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей 

бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджета 

города, включая следующие направления: 

consultantplus://offline/ref=377C427F0E155F7605BA6AF27413A0A12ECDD9835006F050C7C39D8FF9500A30A90CF2778041FA860072681FCD50H5M
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1) осуществление расходов на исполнение действующих расходных 

обязательств города исходя из возможностей доходов бюджета города и 

источников финансирования дефицита бюджета, ограниченных условиями 

реструктуризации бюджетных кредитов из областного бюджета; 

2) ограничение роста расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

3) сохранение в 2021-2023 годах достигнутого соотношения между 

уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и 

уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Владимирской 

области; 

4) принятие новых расходных обязательств города исключительно при 

наличии дополнительных доходов бюджета города; 

5) привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета в бюджет города. Объем межбюджетных трансфертов 

утвержден городу в областном бюджете ниже ожидаемого исполнения 

текущего года: на 2021 год - на 33,1%, на 2022 год - на 64,6%. Учитывая, что на 

данном этапе формирования бюджетных проектировок областные 

межбюджетные трансферты включаются в доходы бюджета города в суммах, 

утвержденных в областном бюджете на 2020 - 2022 годы, при рассмотрении 

проекта областного бюджета на 2021 - 2023 годы объем финансовой помощи 

городу должен быть приведен в соответствие с данным проектом. В условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализации мер 

по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством 

реализации муниципальных программ, построенных на проектных принципах 

управления.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию текущего года, 

возникшую в результате пандемии коронавируса, ориентиры по национальным 

проектам должны остаться неизменными. Вместе с тем, в трехлетнем периоде, 

исходя из объемов областной финансовой помощи, руководителям проектов, 

составляющих региональные и национальные проекты, предстоит уточнить 

параметры, сроки и приоритеты проектов, погрузить, интегрировать в них 

меры, принятые на муниципальном уровне в рамках общенационального плана 

действий по восстановлению экономики.  

Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных 

проектов для развития города, основное внимание в 2021 - 2023 годах будет 

сосредоточено на повышении качества управления проектами, обеспечении 

надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения 

заявленных результатов, ритмичности исполнения расходов бюджета города.  

Кроме того, в целях повышения операционной эффективности бюджетных 

расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур 

планирования и технологий исполнения бюджета, включая: 

- расширение практики внедрения обоснований расходов для получателей 

бюджетных средств, муниципальных бюджетных учреждений по расходам на 

приобретение имущества и проведение ремонтных работ; 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения 
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бюджетных средств. 

 

2. Направления бюджетных расходов 

 

Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами 

расходные обязательства города по закрепленным за ним федеральным 

законодательством полномочиям. 

В сфере поддержки реального сектора экономики на предстоящий период 

приоритетом является финансирование национальных проектов. Это проекты 

по развитию дорог, по обеспечению доступным жильем и формированию 

комфортной городской среды. С учетом привлечения средств областного и 

федерального бюджетов реализация данных проектов должна способствовать 

переходу экономики на качественно иные темпы развития, существенно 

улучшающие качество жизни населения. 

         В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2021-2023 годах за счет средств дорожного фонда 

продолжится решение первоочередных задач, направленных на приведение в 

нормативное состояние дорожной сети. 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 рамках муниципальных программ: «По приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе 

Суздале», «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале». 

Бюджетная политика в области жилищно-коммунального хозяйства будет 

реализовываться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

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, средства 

бюджета планируется направить на приобретение жилья в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль». 

Предусматривается продолжение 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». 

В сфере туризма продолжится работа по созданию условий для 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, 
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а также предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической значимости. 

В целях организации транспортного обслуживания 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. 

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. 

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования 

город Суздаль следует осуществлять на основе муниципальных программ, что 

предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, 

направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического 

развития города. 



 12 

 

  3. Основные подходы к формированию бюджетных расходов  

на 2021-2023 годы 
 

Основой для формирования расходов бюджета города является реестр 

действующих расходных обязательств города Суздаля на 2021-2023 годы. 

Безвозмездные поступления в бюджет города на 2021-2022 годы 

планируется включать в доходы и расходы бюджета города в соответствии с 

показателями областного бюджета на 2020-2022 годы, на 2023 год – по 

предложениям главных администраторов доходов бюджета города. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города на 2021-

2023 годы сформированы на основе следующих основных подходов: 

1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств на 2021-2022 годы определены в соответствии с 

данными реестра расходных обязательств города Суздаля, соответствующего 

объемам, утвержденным решением Совета народных депутатов от 17.12.2019 

№ 66 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

объемы расходов на 2023 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 2020 

году. Особенностью планирования бюджетных ассигнований на 2021-2023 

годы по оплате труда отдельных категорий работников учреждений в сфере 

культуры является обеспечение сохранения целевых показателей Указов 

Президента Российской Федерации (2012 года).  

3) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета города предусмотрены условно 

утверждаемые расходы, которые составят в 2022 году не менее 2,5 % от общего 

объема расходов 2022 года (без учета расходов, предусмотренных за счет 

целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов), и в 2023 году - не 

менее 5 % от общего объема расходов 2023 года (без учета расходов, 

предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов); 

4) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменен на суммы 

безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. На 

данном этапе составления бюджетных проектировок на 2021-2023 годы 

сформирован предельно допустимый в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации дефицит бюджета города. Окончательное решение по 

размеру дефицита должно быть принято в решении Совета народных депутатов 

на 2021-2023 годы, после уточнения объемов налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города и безвозмездных поступлений из областного бюджета. 
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                                                                                      Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2020 № 434   

 

 

Основные показатели бюджета города Суздаля 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                       

Показатели 
Объем в тыс.рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы – всего 135095,0 118987,6 100689,7 

в том числе:    

налоговые и неналоговые 

доходы 
97409,7 98964,7 100559,7 

безвозмездные поступления 37685,3 20022,9 130,0 

Расходы – всего 139965,5 123144,1 104410,4 

Дефицит  -4870,5 -4156,5 -3720,7 
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                                                                                                   Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2020 № 434  

 

 

Основные характеристики бюджета города Суздаля 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                       

Показатели Объем в тыс.рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы – всего 135095,0 118987,6 100689,7 
   в том числе:    

налоговые и неналоговые 

доходы 

97409,7 98964,7 100559,7 

из них доходы дорожного 

фонда 

11161,7 11711,7 12186,7 

безвозмездные поступления 37685,3 20022,9 130,0 
из них доходы дорожного 

фонда 

20000,0 - - 

Расходы – всего 139965,5 123144,1 104410,4 
   в том числе:    

действующие 

обязательства, всего 
139965,5 120563,1 99190,4 

из них расходные 

обязательства дорожного 

фонда 

31161,7 11711,7 12186,7 

Дефицит (-), профицит (+) 

по действующим 

обязательствам 

-4870,5 -1575,5 -1499,3 

условно утверждаемые 

расходы 
- 2581,0 5220,0 

Дефицит  -4870,5 -4156,5 -3720,7 

 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга города, 

% от доходов за минусом 

безвозмездных 

поступлений 

27,4 25,3 24,9 

 

 

 

 

 

 



 15 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2020 № 434  

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств города Суздаля 

по главным распорядителям средств бюджета города  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                      

Глава Наименование главных 

распорядителей средств 

бюджета города 

предельные объемы в тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

801 Совет народных депутатов 

города Суздаля Суздальского 

района 

1081,8 936,4 793,9 

803 Администрация города 

Суздаля Владимирской 

области 

133286,3 114436,2 94648,2 

805 Контрольно-счетная 

комиссия муниципального 

образования городское 

поселение город Суздаль 

Суздальского района 

867,1 762,4 645,3 

892 Финансовый отдел 

администрации города 

Суздаля 

4730,3 4428,1 3103,0 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 139965,5 120563,1 99190,4 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2020 № 434    

 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств города Суздаля 

по разделам классификации расходов бюджета города 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код  

БК 

Наименование разделов 

классификации расходов 

бюджетов 

Предельные объемы в тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

34568,4 32028,6 30051,7 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

914,8 893,6 893,6 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

33692,7 14186,7 14201,7 

0500 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

39869,0 40144,3 34356,4 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 60,0 65,0 

0800 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

19216,8 21483,0 14222,2 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7023,3 7073,3 1682,8 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

2711,0 2742,0 2717,0 

1300 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1919,5 1951,6 1000,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 139965,5 120563,1 99190,4 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от 28.08.2020 № 434  

 

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 адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

10 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале» 

11 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале  

12 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль» 

13 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале» 

14 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования город Суздаль» 

 


