
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

                                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
г. Суздаль                                                                                                                    22.12.2014 г. 

 

         Предмет заключения: проект решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль «О принятии проекта решения Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017» (далее – Проект решения). 

        Содержательная часть: проект решения подготовлен в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования город Суздаль, утвержденным решением Совета народных депутатов города 

Суздаля от 28.01.2014 г. № 4.  

        Проект решения содержит основные характеристики бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, которые являются условно реалистичными и 

соответствуют требованиям бюджетного законодательства.  

        В приложении 1 установлены доходы бюджета города Суздаля в сумме 68 198, 7 тыс. 

рублей. 

        В приложении 2 доходы бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов составляют 

72 707,0 тыс. рублей и 77 079, 9 тыс. рублей соответственно. 

        В приложении 3 содержится перечень главных администраторов доходов бюджета 

города:  

        - Администрация города Суздаля (код 803); 

        - МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» (код 865); 

        - Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля (код 

866); 

       - Финансовый отдел администрации города Суздаля (код 892). 

      В приложении № 4 содержит перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города – финансовый отдел администрации города. 

      В приложении 5 указаны нормативы распределения бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов – 100%. 

      В приложении 6 указан объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2015 год – 250 тыс. рублей. 

      В приложении 7 указан объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на плановый период 2016 и 2017 годов – по 250 

тыс. рублей. 

      В приложении № 8 расписана ведомственная структура расходов бюджета города на 

2015 год в сумме 74 772,0 тыс. рублей. 



      В приложении № 9 расписана ведомственная структура расходов бюджета города на 

2016 год в сумме 76 952,0 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 70 828,9 тыс. рублей. 

      В приложении 10 содержится распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города на 2015 год – 74 772,0 тыс. рублей. 

      В приложении 11 содержится распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам города Суздаля и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города на плановый период 2016  и 2017 годов – 76 952,5 и 70 828,9 тыс. рублей 

соответственно. 

      В приложении 12 содержится программа муниципальных внутренних заимствований 

на 2015 год – 2000, тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов – 0,0 рублей. 

      В приложении 13 указаны источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год  

в сумме 6 573,3 тыс. рублей.  

      В приложении 14 указаны источники финансирования дефицита бюджета на плановый 

период  2016 и 2017 годов в сумме 6 750,5 и 6 802,9 тыс. рублей соответственно.  

        

     Выводы:  
     Проект решения направлен в Совет народных депутатов города Суздаля в сроки, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе муниципального образования город Суздаль.  

      Основные характеристики проекта бюджета города Суздаля на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов являются условно реалистичными и соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства.  

      Предложения (рекомендации):  

1. Совету народных депутатов города Суздаля утвердить проект решения «О принятии 

проекта решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».   

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                                  М.Ю. Катушкина 

комиссии                                     


