
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области за 2012 год 
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области (далее г.Суздаль, также город) за 

2012 год проведена на основании ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее БК РФ), ст. 43 Устава (Основного Закона) Владимирской области, 

ст.8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате 

Владимирской области», обращением председателя Совета народных депутатов 

г.Суздаля (далее СНД) Малашкина В.В.  от 29.01.2013 № 01-09/03 и плана работы 

Счетной палаты Владимирской области на 2012 год, утвержденного решением 

Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 25.12.2012 № 16/14, по 

документам, представленным администрацией г.Суздаля. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со Стандартом внешнего 

государственного финансового контроля СФК 071 «Проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный 

год», утвержденным решением Коллегии Счетной палаты от 28.02.2013 № 02/25, а 

также методикой проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета, утвержденной решением Коллегии Счетной палаты 

Владимирской области от 25.01.2008 № 01/12. В ходе внешней проверки 

проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс 

в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению 

местного бюджета в анализируемом периоде, а также бюджетная отчетность 

главных администраторов бюджетных средств.  
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
г.Суздаля за 2012 год 

Заключение  о результатах проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета г.Суздаля за 2012 год подготовлено на основе годовой 

бюджетной отчетности, сформированной  главными администраторами бюджетных 

средств и финансовым органом г.Суздаля.  

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета утвержден ст.15 Положения о бюджетном процессе, 

утвержденного решением СНД от 20.09.2011 № 65. Материалы, представленные 

совместно с годовым отчетом об исполнении бюджета за 2012 год, соответствуют 

перечню документов, установленному в указанном решении СНД. 

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

и финансового органа города показал следующее. 

Плановые бюджетные назначения, отраженные в отчете об исполнении 

бюджета ф.0503117 на 01.01.2013 по разделу «Расходы бюджета», соответствуют 

сумме назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 29.12.2012, 

плановые бюджетные назначения по разделу «Доходы бюджета» соответствуют 

общей сумме доходов, утвержденных решением СНД от 20.12.2011 № 101 «О 

 



 2 

бюджете муниципального образования г.Суздаль на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (с изменениями от 28.12.2012) , что совпадает с требованиями 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее Инструкция).  

Согласно бюджетной отчетности ф.0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» на 01.01.2013 дебиторская задолженность бюджета 

города составила 17887,82 тыс.руб., из них: 

- по счету 20500000 «Расчеты по доходам» отражена  задолженность в  местный 

бюджет на общую сумму 14288,59 тыс.руб. по платежам за аренду муниципального 

имущества в 2012 году; оплату коммунальных услуг арендаторами муниципального 

имущества (образовалась в декабре 2012 года, в 2013 году частично погашена); 

расходам на оплату аванса за разработку проектной документации обществу с 

ограниченной ответственностью (далее ООО) СТЭМ, ООО Региональный 

экспертный центр, закрытому акционерному обществу Баромембранные технологии 

(задолженность возникла в 2008, 2011 годах). По информации администрации 

города (письмо от 19.03.2013 №171) ООО СТЭМ в местный бюджет возвращены 

средства в сумме 50,60 тыс.руб., закрытое акционерное общество Баромембранные 

технологии и ООО Региональный экспертный центр на сумму перечисленного 

аванса работы выполнили; 

- по счету 20600000 отражена оплата администрацией города аванса в общей 

сумме 3599,22 тыс.руб., направленного ООО «Муромжилстрой» (1400,0 тыс.руб.), 

ООО «Ареалжилстрой» (1835,06 тыс.руб. ) в 2008, 2010 годах на строительство 54-х 

квартирного дома в г.Суздале, предоставление услуг сотовой связи, горюче - 

смазочных материалов. 

По решению Арбитражного суда Владимирской области от 17.03.2009 № А11-

10029/2008-К1-12/111 муниципальный контракт с ООО «Муромжилстрой» на 

строительство 54-х квартирного дома расторгнут. Причиной расторжения контракта 

послужило исковое заявление второго участника аукциона о признании 

недействительным торгов, проведенных администрацией г.Суздаля с нарушением 

требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Установлено, что муниципальный контракт на выполнение 

работ по строительству 54-х квартирного дома был заключен 02.09.2008 № 24 и 

администрацией города ООО «Муромжилстрой» выплачен аванс в сумме 1400,0 

тыс.руб. (платежные поручения от 05.06.2009 №16433, от 17.06.2009 №17839, от 

03.07.2009 №20310). 

Кроме того, администрацией города по решению Арбитражного суда 

Владимирской области от 21.12.2011 № А11-3086/2011 расторгнут муниципальный 

контракт от 17.06.2010 № 363А-2/М, заключенный на строительство 54-х 

квартирного дома с ООО «Ареалжилстрой» по причине невыполнения работ в 

установленные сроки. На момент расторжения контракта работы не выполнены на 

сумму 1835,06 тыс.руб., в связи с чем администрацией города подано исковое 

заявление о возврате подрядчиком указанных средств местного бюджета. Согласно 
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решению Арбитражного суда Владимирской области от 05.03.2012 №А11-1037/2011 

с ООО «Ареалжилстрой» подлежат взысканию финансовые средства в сумме 

1835,06 тыс.руб., пени в сумме 1000,0 тыс.руб., проценты в сумме 106,39 тыс.руб. 

Проверка показала, что на 19.03.2013 средства неиспользованных авансов в 

общей сумме 3235,06 тыс.руб. в бюджет города не возвращены, что повлекло  

нанесение ущерба местному бюджету. Данный факт, а также затягивание сроков 

строительства жилого дома с 2008 года не соответствуют принципу 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

определенному ст.34 БК РФ. Для завершения строительства жилого дома 

администрацией города заключен муниципальный контракт от 20.11.2012  с ООО 

«СервисСтроймонтаж» №0128300011312000012 со сроком исполнения до 

01.07.2013.  
Согласно данным ф.0503120 «Баланс исполнения бюджета» финансового 

органа на конец отчетного периода в г.Суздале по счету 010610000 «Вложения в 
недвижимое имущество учреждения» отражены остатки по стоимости 2-й очереди 
строительства 54-х квартирного дома на бульваре Всполье г. Суздаля в сумме 
17933,74 тыс.руб.  

В соответствии с решением СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов», главными администраторами бюджетных средств определены, в том 

числе, администрация г.Суздаля, отдел имущественных и земельных отношений 

администрации г.Суздаля, финансовый отдел администрации г.Суздаля. 

Согласно п.7 Инструкции перед составлением годовой бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств проведена инвентаризация 

имущества и обязательств. Анализ представленной бюджетной отчетности показал, 

что сведения о проведенной инвентаризации основных средств нашли отражение в 

таблице №6 ф.0503160 «Пояснительная записка». 

При анализе бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и финансового органа города на 01.01.2013, выявлены следующие 

нарушения требований БК РФ и Инструкции. 

1. Финансовым органом г.Суздаля представлены формы консолидированной 

бюджетной отчетности, несоответствующие п.11.2 Инструкции, в том числе: 

- ф.0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда»; 

- ф.0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных средств»;  

- ф.0503321 «Консолидированный отчет о финансовых результатах 

деятельности»; 

- ф.0503314 «Консолидированный отчет об исполнении смет доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований». Кроме того, часть форм, являющихся приложением к 

пояснительной записке ф.0503160, также сформирована в форме 

консолидированной отчетности. 



 4 

В ходе проверки после замечаний Счетной палаты Владимирской области 

финансовым органом сформирована бюджетная отчетность  ф.0503120, ф.0503123, 

ф.0503121, ф.0503114. 

2. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117),  сформированный финансовым 

органом города, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств: отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф.0503127), отчет о принятых бюджетных 

обязательствах (ф.0503128) сформированы без отражения группировочных кодов по 

классификации расходов бюджета и классификации источников финансирования 

дефицита бюджета. В ходе проверки после замечаний Счетной палаты 

Владимирской области ф.0503117 сформирована в соответствии с требованиями 

Инструкции.   

3. Бюджетная отчетность финансового органа и главных администраторов 

бюджетных средств ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности» не содержит 

обобщенные за отчетный период данные по показателям результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности, установленным для него 

соответствующим главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, в 

разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном 

выражении. Согласно п.161 Инструкции, если субъекту бюджетной отчетности не 

установлены в соответствующем порядке показатели результативности 

деятельности, то информация о результатах деятельности раскрывается в текстовой 

части раздела 2 Пояснительной записки. 
4. В нарушение п.163 Инструкции в ф.0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета» администрации города, финансового органа в графе 1 не указаны код 
главы муниципального образования по бюджетной  классификации, коды разделов и 
целевых статей классификации расходов бюджетов.  

5. В нарушение п.168 Инструкции отделом имущественных и земельных 

отношений администрации г. Суздаля и финансовым органом в графе 3 ф.0503171 

не отражен вид финансового вложения (акции, облигации, векселя, уставные фонды, 

доли, паи и т.п.). В графе 4 не указано полное наименование эмитента 

соответствующей ценной бумаги, наименование кредитного учреждения, 

наименование унитарных предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, в 

которые осуществлялись финансовые вложения. 

В целом проведенная внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

позволяет сделать вывод об ее условной достоверности как носителя информации о 

финансовой деятельности главных администраторов бюджетных средств.  

 

Организация бюджетного процесса в г.Суздале 

Бюджетный процесс в г.Суздале основывался на положениях БК РФ, 

бюджетного законодательства Владимирской области, Устава г.Суздаля, 

утвержденного решением СНД от 13.12.2005 № 37, а также Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением СНД от 20.09.2011 № 65. 

consultantplus://offline/ref=72A98C112175E88A641F1140201E30DFA1739CAC415A8A8D0681F2C68202463EF2D5A20002597D88eF29I


 5 

Утверждение бюджета г.Суздаль на 2012 год обеспечено до начала 

финансового года. Предельные значения его параметров, установленные ст.184.1 БК 

РФ, соблюдены. В 2012 году между администрациями города и Суздальского района 

заключены соглашения на передачу полномочий по решению вопросов местного 

значения (далее Соглашение), в том числе: 

- от 08.02.2011 № 1 с дополнительным соглашением от 25.01.2012 № 1 на 

строительство 39-квартирного дома в поселке Новый. Объем межбюджетных 

трансфертов, определенный в указанном Соглашении составил 2800,0 тыс.руб. 

Установлено, что в нарушение требований ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соглашении отсутствовал порядок определения 

ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий; 

- от 10.01.2012 № 4 на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обслуживание библиотек с финансовым обеспечением в сумме 

100,0 тыс.руб.  

Решением СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

бюджет был утвержден по расходам в сумме 85469,5 тыс.руб., по доходам – 78468,7 

тыс.руб., с дефицитом в сумме 7000,8 тыс.руб. В соответствии с требованиями ст.96 

БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета определены: «Разница 

между полученными и погашенными городом Суздалем в валюте Российской 

Федерации кредитами, предоставленными городу Суздалю кредитными 

организациями» в сумме 5000,0 тыс.руб.; «Разница между полученными и 

погашенными городом Суздалем в валюте Российской Федерации кредитами, 

предоставленными городу Суздалю от других бюджетов бюджетной системы» (-

1500,0 тыс.руб.); «Изменение прочих остатков денежных средств бюджета города 

Суздаля» - 3500,8 тыс.руб.  

Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета города на 01 

января 2013 года устанавливался в сумме 5000,0 тыс.руб. и в ходе исполнения 

бюджета был уточнен до 1000,0 тыс.руб. 

В течение 2012 года изменения и дополнения в бюджет г.Суздаля вносились 

14 раз и в основном были связаны с перераспределением бюджетных ассигнований 

и увеличением безвозмездных поступлений и объема неналоговых доходов. 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет (решение СНД от 

28.12.2012 № 108) доходная часть бюджета составила 119319,22 тыс.руб., расходная 

часть 120393,72 тыс.руб., дефицит сложился в размере 1074,5 тыс.руб. Источники 

финансирования дефицита бюджета в течение отчетного периода не изменились, их 

объем соответствует размеру дефицита бюджета. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета города на 

01.01.2013  доходная часть исполнена в сумме 119393,83 тыс.руб. или на 100,06%. 

Расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 118561,62 тыс.руб. или 

98,48% от объема годовых назначений. Профицит составил  832,20 тыс.руб. 

Бюджет города исполнялся через открытые в отделении Федерального 

казначейства по Суздальскому району  лицевые счета. Остатки средств областного и 
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федерального бюджета на конец отчетного периода 01.01.2013 в местном бюджете 

составили 1384,74 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 

650,83 тыс.руб., средства областного бюджета в сумме 733,91 тыс.руб., 

поступившие на счет бюджета города в декабре 2012 года для финансирования 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

Исполнение бюджета в 2012 году осуществлялось на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. В ходе проверки установлено, что 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи соответствуют решению 

СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете муниципального образования город Суздаль 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями и 

дополнениями), что соответствует требованиям п.3 ст.217 БК РФ.  

В 2012 году в г.Суздале реализовывались 12 муниципальных целевых 

программ (далее МЦП) на общую сумму 82787,9 тыс.руб. (69,83% от общего числа 

расходов), с участием средств федерального и областного бюджетов, направленных 

в рамках аналогичных целевых программ в сумме 39959,4 тыс.руб. Средства 

местного бюджета на программные мероприятия израсходованы в сумме 42828,5 

тыс.руб. Основная часть программных расходов имела инвестиционный характер – 

70,25%. 

При оценке финансирования мероприятий МЦП выявлено, что в нарушение  

ст.ст.86, 87, 179 БК РФ бюджетные ассигнования в реестре расходных обязательств 

и утвержденные решением СНД от 28.12.2012 № 108 в бюджете г.Суздаля на 2012 

год не соответствуют назначениям, установленным в правовых актах 

администрации г.Суздаля, утверждающих следующие МЦП:  

- «Создание автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории города Суздаля на 2012-2015 годы», 

утверждена постановлением администрации города от 24.01.2012 № 24. В бюджете 

города на 2012 год запланировано на 4166,99 тыс.руб. меньше, чем в программе, 

уточнение которой  произведено 29.12.2012; 

- «Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2012 - 2014 году» (утверждена постановлением 

администрации города от 12.09.2011 № 319). В программе на 2012 год 

запланированы средства местного бюджета в сумме 370,0 тыс.руб. Фактически на 

мероприятия программы использовано 489,27 тыс.руб., или на 119,27 тыс.руб. 

больше. Уточнение ассигнований в программе  произведено 29.12.2012; 

- «По приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в городе Суздале на 2012 - 2014 годы» (утверждена 

постановлением администрации города от 19.08.2011 № 289). В бюджете города на 

2012 год утверждено на 20473,50 тыс.руб. меньше. В программу внесены изменения 

в конце отчетного периода - 29.12.2012; 

- «Развитие малоэтажного строительства на территории г.Суздаля на 2011-

2012 годы» (утверждена постановлением администрации города от 24.01.2011        

№ 14). В бюджете запланировано на 6932,0 тыс.руб. меньше. Уточнение программы 

до бюджетных назначений произведено 29.12.2012. 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Суздаля 

на 2011 - 2020 годы» (утверждена постановлением администрации города от 
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28.02.2011 № 72). В программе не определен объем средств местного бюджета на 

2012 год, при этом в бюджете запланированы ассигнования в сумме 301,40 тыс.руб. 

Изменения в программу внесены в конце отчетного периода, 29.12.2012. 

- «Развитие туризма в г.Суздале на 2012-2014 годы» (утверждена 

постановлением администрации города от 26.10.2011 № 389). В местном бюджете 

на 2012 год запланировано на 2571,30 тыс.руб. меньше. До бюджетных назначений 

программа уточнялась 29.12.2012.  

В ходе проверки установлено, что в 2012 году в рамках МЦП 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде и коммунальной инфраструктуре муниципального образования город Суздаль 

на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением 

администрации г.Суздаля от 17.09.2010 № 362, производился ремонт 

трансформаторной подстанции, вместе с тем мероприятиями программы указанные 

работы не предусмотрены. Изменения в программу внесены (29.12.2012) после 

реализации указанных мероприятий. 

Для реализации принципа эффективности использования бюджетных средств 

постановлением главы города от 13.12.2007 № 539 утверждено Положение «О 

докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования города Суздаля». Проверка показала, что доклады 

сформированы получателями средств местного бюджета с учетом требований 

вышеуказанного постановления главы. 

В соответствии со ст. 69.2 БК РФ постановлением главы города от 11.02.2011 

№ 61 установлен порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями г.Суздаля. Согласно 

отчетным данным в 2012 году, установленные задания бюджетными учреждениями 

выполнены в полном объеме. 

В 2012 году кредиты г.Суздалю не предоставлялись. При этом 

администрацией производилась реструктуризация долговых обязательств по ранее 

полученному кредиту от 20.08.2009 № 01/09-д, срок уплаты которого определен 

01.04.2012. В отчетном периоде кредит  погашен в полном объеме. 

Остатки целевых средств на счете местного бюджета на 01.01.2013  составили 

1384,74 тыс.руб. Указанные средства поступили 27.12.2012 от департамента 

строительства и архитектуры администрации Владимирской области на обеспечение 

жильем молодых семей. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета 

г.Суздаля 

Первоначальный объем доходов местного бюджета на 2012 год был определен 

в сумме 78468,7 тыс.руб. исходя из прогноза социально-экономического развития 

города на 2012 год с учетом установленных нормативов отчислений доходов от 

уплаты налогов и платежей в местный бюджет.  

В соответствии с решением СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на плановый период  

2013 и 2014 годов» источники доходов городского бюджета закреплены, в том числе 

за администрацией, отделом имущественных и земельных отношений и 
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финансовым отделом администрации г.Суздаля, определенных в качестве главных 

администраторов доходов бюджета.  

Доходы бюджета г.Суздаля в 2012 году исполнены в сумме 119393,83 тыс.руб. 

(100,06% от плана), в том числе налоговые – 36160,58 тыс.руб. (101,07% от плана на 

год), неналоговые – 38733,91 тыс.руб. (100,34%), безвозмездные поступления – 

44499,35 тыс.руб. (99,02%). 

По отношению к 2011 году доходная база бюджета г.Суздаля выросла на 

34,50% за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

В структуре налоговых платежей большую долю занимают налоги на 

имущество – 22381,29 тыс.руб. (61,89% общей суммы налоговых доходов). 

В структуре неналоговых доходов основными источниками поступлений в 

бюджет являются доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

54,81% от объема неналоговых доходов. 

Динамика и структура доходной части местного бюджета в 2012 году 

представлена в таблице № 1. 
Таблица №1 

Наименование доходов 

2011, 

исполнение 

тыс.руб. 

2012, уточн. 

план 

тыс.руб. 

2012, исполнение Структура,% 

тыс. руб. 
% к плану 

на год 

% к факту 

2011 
2011 2012 

ДОХОДЫ 75577,18 74380,15 74894,48 100,69 99,10 85,14 62,73 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48701,15 35777,45 36160,58 101,07 74,25 54,86 30,29 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12138,50 13419,00 13616,34 101,47 112,17 13,67 11,40 

Налог на доходы физических лиц 12138,50 13419,00 13616,34 101,47 112,17 13,67 11,40 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78,06 153,00 153,43 100,28 196,55 0,09 0,13 

Единый сельскохозяйственный налог 78,06 153,00 153,43 100,28 196,55 0,09 0,13 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36467,47 22196,00 22381,29 100,83 61,37 41,08 18,75 

Налог на имущество физических лиц 98,22 1180,00 1199,27 101,63 1221,00 0,11 1,00 

Транспортный налог 5224,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 0,00 

Земельный налог 31144,46 21016,00 21182,02 100,79 68,01 35,09 17,74 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

17,12 9,45 9,52 100,74 55,61 0,02 0,01 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26876,04 38602,70 38733,91 100,34 144,12 30,28 32,44 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17016,95 16702,90 16826,43 100,74 98,88 19,17 14,09 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1386,00 600,00 606,19 101,03 43,74 1,56 0,51 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
8367,23 21231,00 21232,46 100,01 253,76 9,43 17,78 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
159,73 26,50 26,50 100,00 16,59 0,18 0,02 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -53,87 42,30 42,33 100,07 -78,58 -0,06 0,04 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13190,69 44939,07 44499,35 99,02 337,35 14,86 37,27 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
2134,00 2197,00 2197,00 100,00 102,95 2,40 1,84 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

10118,69 42389,98 41950,26 98,96 414,58 11,40 35,14 

Иные межбюджетные трансферты 447,00 337,59 337,59 100,00 75,52 0,50 0,28 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
491,00 14,50 14,50 100,00 2,95 0,55 0,01 

ВСЕГО ДОХОДОВ 88767,88 119319,22 119393,83 100,06 134,50 100,00 100,00 

 

Налоговые и неналоговые доходы г.Суздаля в 2012 году исполнены в сумме 

74894,48 тыс.руб. (100,69% плана на год) и на 99,10% к факту 2011 года.  

Налоговые доходы составляют 30,29% в структуре доходов. По отношению к 
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предыдущему периоду налоговые доходы снизились на 25,75%, что связано с 

изменениями, внесенным в закон Владимирской области от 10.10.2005 № 139 «О 

межбюджетных отношениях во Владимирской области», согласно которым 

поступления от транспортного налога в 2012 году в полном объеме зачисляются в 

бюджет субъекта Российской Федерации. 

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 13616,34 тыс.руб. или 

101,47% к плану. Задолженность по данному налогу на 01.01.2013 составила 34,0 

тыс.руб. против 40,0 тыс.руб. в 2011 году. 

Поступления от сельскохозяйственного налога составили 153,43 тыс.руб. или 

100,28% от плана. 

Доходы от налога на имущество физических лиц в 2012 году поступили в 

сумме 1199,27 тыс.руб. или 101,63% к плану. По отношению к прошлому периоду 

размер доходов от данного налога вырос в 12,21 раза, что обусловлено 

изменениями, внесенными в закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 

«О налогах на имущество физических лиц» в части порядка расчета и сроков уплаты 

налога. Задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2013 

составила 608,0 тыс.руб. с уменьшением на 58,17% к 2011 году.  

Земельный налог является местным налогом и в соответствии со статьей 61 БК 

РФ поступает в бюджет г.Суздаля по нормативу 100 процентов. 

Исполнение доходов по земельному налогу составило 21182,02 тыс.руб. или 

100,79% к плану и 68,01% к уровню 2011 года.  Задолженность по данному налогу 

на 01.01.2013 числится в размере 1367,0 тыс.руб. со снижением к уровню 2011 года 

в 1,99 раза. 
Доходы от перерасчетов по отмененным налогам и сборам составили 9,52 

тыс.руб., или 100,74% к плановым назначениям.  
Общая сумма задолженности по налоговым платежам в местный бюджет 

(включая пени и штрафы) по данным, представленным финансовым отделом 
администрации г.Суздаля, по состоянию на 01.01.2013 достигла 2361,0 тыс.руб., что 
составляет 6,52% от суммы налоговых доходов местного бюджета за 2012 год. За 
отчетный период задолженность снизилась на 34,59%. Наибольшая доля 
задолженности приходится на земельный налог (57,89%).  

Неналоговые доходы поступили в  местный бюджет в сумме 38733,91 тыс.руб. 

и исполнены на 100,34% от уточненных плановых назначений. По отношению к 

2011 году поступления от неналоговых доходов выросли на 44,12% в основном за 

счет увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, исполнены в сумме 16826,43 тыс.руб. или 100,74% от уточненного 

плана. 
Размер минимальной ставки годовой арендной платы за недвижимое 

имущество на 2012 год установлен решением СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете 
муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» в сумме 1200,0 руб. за 1 кв.м., что на 60,0 руб. выше, чем в 2011 году.  

В 2012 году действовало 74 договора аренды имущества. Площадь 
арендуемого имущества составила 10412,41 кв.м.     

За отчѐтный период в бюджет города поступили средства от аренды 
имущества в сумме 11573,24 тыс.руб. при запланированных 11470,0 тыс.руб. 
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Задолженность по арендной плате на 01.01.2013 составила 14061,77 тыс.руб. или 
122% от доходов полученных за арендованное имущество. По отношению к 
01.01.2012 задолженность выросла на 41,9%, в основном за счет увеличения долга 
ООО «Суздальтеплосбыт». При этом не изменился объем задолженности ООО 
«Жилкомхоз», ООО «Регион», ИП Ключник Т.В., фонда «Отечество».  

По сведениям отдела имущественных и земельных отношений администрации 
г.Суздаля с неплательщиками ведется претензионная работа, проходят заседания 
Арбитражного суда Владимирской области по взысканию задолженности за 
арендованное имущество в бюджет города Суздаля. 

По информации администрации г.Суздаля на 01.01.2013 заключено 50 

договоров аренды земельных участков, в соответствии с которыми площадь 

земельных участков, сданных в аренду, составила 245728,87 кв.м. За 2012 год 

средства от аренды земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, поступили в сумме 1190,80 тыс.руб. при запланированных 1180,0 

тыс.руб.  

Доходы от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности составили 4059,38 тыс.руб. или 100,23% от плана. Задолженность по 

арендной плате за землю на 01.01.2013 составила 823,27 тыс.руб. с уменьшением на 

54,7% по отношению к 2011 году. По сведениям отдела имущественных и 

земельных отношений администрации г.Суздаля должниками являются ООО 

«Регион» и ИП Алиев А.А. с которыми администрацией г.Суздаля ведется 

претензионная работа. 

От продажи материальных и нематериальных активов в 2012 году  

поступления в местный бюджет составили 21232,46 тыс.руб. (100,01% от плана). 
С целью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления и 

распоряжения муниципальной собственностью решением СНД от 24.01.2012 № 4 
принята программа приватизации муниципального имущества г.Суздаля на 2012 
год. В отчетном периоде программой приватизации было запланировано к продаже 
6 объектов муниципального имущества (здания нежилых помещений с земельными 
участками) стоимостью 29753,0 тыс.руб. 

Согласно отчѐту об исполнении программы приватизации в 2012 году продано 
2 объекта муниципальной собственности на общую сумму 3631,20 тыс.руб. 
Обращаем внимание, что в программе приватизации не определена балансовая 
стоимость по каждому  реализуемому объекту, в связи с чем сделать вывод об 
эффективной реализации отдельно взятого объекта не представляется возможным.  

Также отмечаем, что невыполнение мероприятий программы приватизации и 
наличие задолженности по арендным платежам приводят к потерям доходов 
местного бюджета. Данный факт свидетельствует о низком уровне 
администрирования доходов и недостаточности принимаемых мер со стороны 
отдела имущественных и земельных отношений администрации г.Суздаля по 
повышению эффективности управления муниципальной собственностью. 

В 2012 году в местный бюджет поступили доходы в сумме 15335,5 тыс.руб. от 

льготной приватизации, проведенной на основании Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящихся в государственной собственности субъектов Российской федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
Доходы от продажи земельных участков составили 2259,39 тыс.руб., в том 

числе: 2123,46 тыс.руб. - поступления от земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и 135,94 тыс.руб. поступления от земель с 
неразграниченной собственностью. 

В 2012 году безвозмездные поступления из областного бюджета составили 

37,27% от общего объема доходов и исполнены в сумме 44499,35 тыс.руб. или на 

99,02% плана.  

Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету г.Суздаля в форме 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2197,0 

тыс.руб. (100,0% от плана), субсидий на софинансирование социально значимых 

расходов – 41950,26 тыс.руб. (98,96%), иных межбюджетных трансфертов – 337,59 

тыс.руб. (100% ), а также прочих безвозмездных поступлений в сумме 14,50 тыс.руб. 

(100% от плана). По сравнению с 2011 годом  в 4,1 раза увеличился объем субсидий, 

поступивших в бюджет города, что свидетельствует об увеличении инвестиционной 

активности в муниципальном образовании. 

Исполнение бюджета г.Суздаля в 2012 году  

по расходным обязательствам  

Обязательства местного бюджета в 2012 году по расходам выполнены в сумме 

118561,62 тыс.руб.или на 98,48% к бюджетным назначениям. Не выполнены  

расходные обязательства местного бюджета на общую сумму 1832,09 тыс.руб. 

По отношению к показателям 2011 года объем расходных обязательств 

бюджета вырос на 24,78%, в основном за счет расходов на национальную экономику 

и сферу образования. 

Динамика и структура расходной части бюджета города Суздаля  

характеризуются данными  таблицы № 2.   
Таблица №2 

Наименование расходов 

2011, 

исполнение 

тыс.руб. 

2012, перв. 

план 

тыс.руб. 

2012, уточн. 

план 

тыс.руб. 

2012, исполнение Структура,% 

тыс. руб. 

% к 

плану на 
год 

% к 

факту 
2011 

2011 2012 

Общегосударственные вопросы 19064,35 17718,00 19293,13 19290,70 99,99 101,19 20,06 16,27 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

701,35 699,20 849,30 849,21 99,99 121,08 0,74 0,72 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

747,49 606,60 744,20 743,95 99,97 99,53 0,79 0,63 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

5672,15 5930,10 6238,90 6238,64 100,00 109,99 5,97 5,26 

Обеспечение деятельности финансовых,  
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового-

бюджетного) надзора 

1537,32 1472,00 1653,70 1653,43 99,98 107,55 1,62 1,39 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 9806,05 8875,10 9807,03 9805,47 99,98 99,99 10,32 8,27 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
688,71 756,60 741,30 741,21 99,99 107,62 0,72 0,63 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона 

688,71 756,60 741,30 741,21 99,99 107,62 0,72 0,63 

Национальная экономика 1187,79 7289,00 20309,54 19903,43 98,00 1675,67 1,25 16,79 

Транспорт 464,09 399,00 480,20 480,12 99,98 103,45 0,49 0,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,00 5790,00 17917,20 17917,15 100,00 0,00 0,00 15,11 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
723,70 1100,00 1912,14 1506,16 78,77 208,12 0,76 1,27 

Жилищно-коммунальное хозяйство 58328,22 44237,70 61960,80 61957,21 99,99 106,22 61,39 52,26 

Жилищное хозяйство 20699,18 9770,00 28311,57 28311,37 100,00 136,78 21,78 23,88 

Коммунальное хозяйство 5874,74 13100,00 8635,03 8632,24 99,97 146,94 6,18 7,28 

Благоустройство 31754,31 21367,70 25014,20 25013,60 100,00 78,77 33,42 21,10 

Образование 55,79 127,00 125,70 125,69 99,99 225,29 0,06 0,11 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

0,00 127,00 125,70 125,69 99,99 0,00 0,00 0,11 

Другие вопросы в области образования 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Культура, кинематография 9338,67 9231,40 8999,30 8998,72 99,99 96,36 0,00 7,59 

Культура 8207,54 8429,40 8193,90 8193,42 99,99 99,83 8,64 6,91 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
1131,13 802,00 805,40 805,30 99,99 71,19 1,19 0,68 

Социальная политика 4733,42 4146,40 7310,45 5891,65 80,59 124,47 4,98 4,97 

Пенсионное обеспечение 239,28 240,00 304,10 304,07 99,99 127,08 0,25 0,26 

Социальное обеспечение населения 4494,13 3906,40 7006,35 5587,58 79,75 124,33 4,73 4,71 

Физическая культура и спорт 1249,51 1423,40 1328,60 1328,23 99,97 106,30 1,32 1,12 

Физическая культура 1249,51 1423,40 1328,60 1328,23 99,97 106,30 1,32 1,12 

Средства массовой информации 332,42 340,00 317,80 317,74 99,98 95,58 0,35 0,27 

Периодическая печать и издательство 332,42 340,00 317,80 317,74 99,98 95,58 0,35 0,27 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
40,66 200,00 7,10 7,05 99,30 17,34 0,04 0,01 

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального долга 

40,66 200,00 7,10 7,05 99,30 17,34 0,04 0,01 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "--", профицит "+") 
-6251,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 95019,54 85469,50 120393,72 118561,62 98,48 124,78 100,00 100,00 

 

Приоритетным направлением расходных обязательств бюджета в 2012 году 

было «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 52,26% в общем объеме расходов 

местного бюджета. 

Основная часть разделов классификации расходов бюджета выполнена на 

99,0%, за исключением ассигнований, предусмотренных на социальную политику, 

исполнение которых составило 80,59%. 

Согласно требованиям ст.87 БК РФ в г.Суздале ведется реестр расходных 

обязательств, порядок ведения которого утвержден постановлением администрации 

г.Суздаля от 23.05.2012 № 211. Представленный для внешней проверки уточненный 

реестр расходных обязательств соответствует бюджетным назначениям, 

утвержденным решением СНД от 28.12.2012 № 108. 

Главным распорядителем наибольшего объема бюджетных средств являлась 

администрация г.Суздаля - 95,10% (или 112757,29 тыс.руб.). 

Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 

19290,70 тыс.руб. или 99,99% от плановых назначений.  

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 11098,56 

тыс.руб. или 9,4% от расходов бюджета. 

Решением СНД от 17.05.2011 № 30 утверждена структура администрации 

г.Суздаля, которая в основном соответствует примерной организационной структуре 

местных администраций, рекомендованной постановлением Губернатора области от 

01.03.2010 № 195, за исключением отсутствующих в рекомендациях указанного 
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постановления отдела жилищно-коммунального хозяйства, отдела имущественных и 

земельных отношений администрации г. Суздаля. 

Кроме того, по данному разделу производилось финансирование 

муниципального казенного учреждения «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» в сумме 7341,21 

тыс.руб., а также мероприятия в сумме 149,41 тыс.руб. в рамках МЦП, 

утвержденной постановлением администрации г.Суздаля от 26.10.2011. № 389. 

Общая численность муниципальных служащих в г.Суздале за 2012 год 

составила 27 против 29 единиц прошлого отчетного периода. При этом расходы на 1 

муниципального служащего в год составили 283,31 тыс.руб. 

В 2012 году в ведомственной структуре расходов бюджета города (решение 

СНД от 20.12.2011 № 101 «О бюджете муниципального образования город Суздаль 

на 2012 год») предусмотрены средства на создание резервного фонда местной 

администрации в сумме 135,0 тыс.руб., в том числе 90,0 тыс.руб. на резервный фонд 

администрации и 45,0 тыс.руб. на  резервный фонд чрезвычайных ситуаций.  

Порядок формирования и расходования средств резервного фонда главы 

утвержден постановлением главы г.Суздаля от 02.05.2006 № 255. Вместе с тем 

согласно ст.81 БК РФ формирование резервного фонда главы в расходной части 

местного бюджета предусматривается создание резервного фонда местной 

администрации, а не главы муниципального образования. При этом порядок 

использования указанного фонда утверждается местной администрацией. 

Запланированные средства не были востребованы в течение отчетного 

периода, о чем свидетельствуют данные отчета «О расходовании средств резервного 

фонда Главы города».  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы исполнены в сумме 741,21 тыс.руб. (99,99% от плана) и 

направлены на содержание отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации г.Суздаля. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 19903,43 

тыс.руб. или на 98,0% от плановых показателей.  

По отношению к 2011 году расходы выросли в 16,75 раза, что объясняется 

поступлением средств дорожного фонда Владимирской области в сумме 17000,0 

тыс.руб. Из местного бюджета в рамках МЦП «По приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города от 

19.08.2011 № 289, софинансирование составило 917,15 тыс.руб. 

Кроме того, бюджетные средства в сумме 480,12 тыс.руб. были использованы 

на приобретение проездных билетов для учащихся г.Суздаля, а также 

финансирование выпадающих доходов по перевозке пассажиров по нерентабельным 

маршрутам по подразделу «Транспорт». 

Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» были 

исполнены в сумме 1506,16 тыс.руб. (78,77% от плана) и направлены на 

мероприятия МЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

во Владимирской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

администрации г.Суздаля от 24.02.2011 № 71. По данному подразделу не освоены 
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средства областного бюджета в сумме 400,0 тыс.руб., запланированные на 

установку программного обеспечения автоматизированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности по причине не выполнения 

работ ООО «АЙТИ-1» в установленные муниципальным контрактом  от 21.08.2012  

№ 0128300011312000004 сроки.  

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в 

сумме 61957,21 тыс.руб. или на 99,99% к плановым назначениям.  

На ремонт и содержание жилищного хозяйства в 2012 году было 

израсходовано 28311,37 тыс.руб. (100% от плана). Из них на строительство  

муниципального жилья за счет областного и федерального бюджетов использовано 

8802,78 тыс.руб., в том числе из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства - 6360,88 тыс.руб.; в рамках областной адресной 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской 

области в 2012 году», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 

области от 26.03.2012 № 294, – 1220,95 тыс.руб. Средства местного бюджета в 

сумме 1220,95 тыс.руб. на указанные мероприятия направлялись в рамках 

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов муниципального образования город Суздаль в 2012 году», утвержденной 

постановлением администрации г.Суздаля от 13.10.2011 № 367. 

Кроме того, на строительство 54-х квартирного жилого дома по бульвару 

Всполье г.Суздаля израсходованы средства субсидии из областного бюджета в 

сумме 9258,5 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 9968,7 тыс.руб., на 

капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны использовано  

150,63 тыс.руб. 

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 8632,24 тыс.руб. 

или 99,97% от плановых назначений.  

По данному подразделу средства были использованы на реконструкцию зданий 

муниципальной собственности, очистных сооружений, капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения в рамках МЦП «Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования город Суздаль на период до 

2013 года», утвержденной постановлением администрации г.Суздаля от 30.06.2011 

№ 233 в сумме 5473,9 тыс.руб., на энергетические обследования, ремонт 

трансформаторной подстанции в сумме 547,0 тыс.руб. в рамках МЦП 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном 

фонде и коммунальной инфраструктуре муниципального образования город Суздаль 

на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением 

администрации г.Суздаля от 17.09.2010 № 362, разработку проекта планировки 

застройки жилого квартала на сумму 288,0 тыс.руб. в рамках МЦП «Развитие 

малоэтажного строительства на территории города Суздаля на 2011-2012 годы», 

утвержденной постановлением администрации г.Суздаля от 24.01.2011 № 14, 

финансирование выпадающих доходов за убытки от предоставления услуг бани в 

сумме 1083,0 тыс.руб.  

Финансовые средства по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 

25013,60 тыс.руб. (100% от плана). Из них на уличное освещение было направлено 

2600,62 тыс.руб., на мероприятия МЦП «Программа повышения эффективности 
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бюджетных расходов муниципального образования город Суздаль на период до 

2013 года», утвержденной постановлением администрации г.Суздаля  от 30.06.2011 

№ 233, израсходовано 739,13 тыс.руб., на капитальный ремонт дорог города  по 

мероприятиям городской целевой программы «По приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города от 

19.08.2011 №289, – 21673,86 тыс.руб. 

По разделу «Образование» на организацию мероприятий для детей и 

молодежи производились расходы в сумме 125,69 тыс.руб. (99,99% от плана).  

По разделу «Культура, кинематография» средства местного бюджета в 

сумме 8998,72 тыс.руб. (99,99% от плана) были использованы на содержание домов 

культуры – 7120,52 тыс.руб., музеев – 972,90 тыс.руб., библиотек – 100,0 тыс.руб., 

на мероприятия МЦП «Развитие туризма в городе Суздале на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением администрации г.Суздаля от 26.10.2011 № 389, -

805,29 тыс.руб. 

Исполнение ассигнований на социальную политику составило 5891,65 

тыс.руб. (80,59% от годового плана). Согласно данным ф.0503166 «Сведения об 

исполнении муниципальных целевых программ» не освоены средства областного и 

федерального бюджетов, предусмотренные на приобретение жилья молодым семьям 

в общей сумме 1384,74 тыс.руб., так как поступили в бюджет города 27.12.2012 и 

запланированы к освоению в 2013 году. 

Общая сумма расходов на указанные мероприятия составила 4574,1 тыс.руб. В 

том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1538,29 тыс.руб., 

направленных в рамках долгосрочной программы «Жилище» на 2011-2015 годы», 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 

средств областного бюджета в сумме 1035,78 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 

2000,0 тыс.руб., израсходованных на мероприятия аналогичных областной и 

местной программ. По итогам реализации программных мероприятий выдано 9 

жилищных свидетельств молодым семьям г.Суздаля. 

Кроме того, по данному разделу бюджетные средства в сумме 304,07 тыс.руб. 

были израсходованы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим, а также на 

мероприятия муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2012-

2014 году» в сумме 338,64 тыс.руб.  

На мероприятия в области физической культуры и спорта из местного 

бюджета были использованы средства в сумме 1328,23 тыс.руб. (99,97% от плана). 

По разделу «Средства массовой информации» на опубликование правовых 

документов г.Суздаля было израсходовано 317,74 тыс.руб. 

Бюджетные средства на обслуживание муниципального долга в 2012 году 

составили 7,05 тыс.руб. 

Выводы: 
Проведенная проверка годового отчета об исполнении бюджета г.Суздаля за 

2012 год в полной мере предоставляет основания для выражения независимого 
мнения о его достоверности и соответствии порядка ведения бюджетного учета 
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законодательству Российской Федерации. По результатам проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета г.Суздаля за 2012 год 
проверяющими обращено внимание на вышеуказанные замечания и рекомендовано 
органам местного самоуправления города: 

1. Главным администраторам бюджетных средств и финансовому органу 

г.Суздаля до утверждения решения СНД об исполнении бюджета города за 2012 год 

устранить замечания по формированию бюджетной отчетности, отмеченные в 

тексте настоящего Заключения. 

2. Администрации г.Суздаля в 2013 году не допускать финансирования из 

местного бюджета мероприятий, не предусмотренных в целевых программах г. 

Суздаля. 

3. Администрации г.Суздаля во исполнение требований ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в соглашениях о передаче полномочий 

городского поселения на уровень муниципального района установить порядок 

определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий. 

4. В соответствии с требованиями ст.ст. 86, 179 БК РФ расходные 

обязательства на реализацию программных мероприятий в бюджете г.Суздаля 

предусматривать после принятия правовых актов местной администрации, 

утверждающих муниципальные целевые программы. 

5. В соответствии с требованиями ст.81 БК РФ местной администрации 

установить порядок формирования и расходования средств резервного фонда 

администрации города.  

6. Рассмотреть возможность возмещения в бюджет города суммы нанесенного 

ущерба за ранее оплаченные авансы в размере 3235,06 тыс.руб. на строительство 

жилого 54-х квартирного дома. 

7. О реализации предложений Счетной палаты Владимирской области 

сообщить в письменном виде. 

 

 


