
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2020 № 31

О принятии проекта решения Совета 
народных депутатов "О бюджете 
муниципального образования город Суздаль 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов" в первом чтении

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль «О бюджете муниципального образования город 
Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л :

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль «О бюджете муниципального образования город 
Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

157211,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 163303,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 6092,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2022 года в сумме 26680,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) установить размер резервных фондов города на 2021 год в сумме 135,0 
тыс. рублей.

3 . Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

137653,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 142434,5 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2600,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 4780,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2023 года в сумме 25000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей;
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5) установить размер резервных фондов города на 2022 год в сумме 135,0 
тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

141865,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 146632,4 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5200,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 4767,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на 

1 января 2024 года в сумме 25000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям города Суздаля в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) установить размер резервных фондов города на 2023 год в сумме 135,0 
тыс. рублей.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета 
города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Г лава города Суздаля О.А. Цымзина



Приложение 
к решению Совета 
народных депутатов 
от 23.11.2020 № 31

Нормативы
распределения доходов бюджета города на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов
в процентах

Наименование дохода Нормативы
отчислений

1
В части безвозмездных поступлений

2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бю джета субъекта Российской 
Ф едерации

100

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов 100

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 100

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальны х вложений в объекты муниципальной 
собственности

100

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного 
жилищ ного фонда, в том числе переселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищ ного строительства, за счет средств, поступивш их от государственной корпорации - Ф онда 
содействия реформированию  ж илищ но-коммунального хозяйства

100

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного 
жилищ ного фонда, в том числе переселению  граждан из аварийного жилищ ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищ ного строительства, за счет средств бюджетов

100

Субсидии бю джетам городских поселений на софинансирование расходны х обязательств субъектов Российской 
Ф едерации, связанны х с реализацией федеральной целевой программы  "Увековечение памяти погибш их при защите 
О течества на 2019-2024 годы"

100

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  мероприятий по обеспечению  жильем молодых семей 100

Субсидии бю джетам городских поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Ф едерации

100

Субсидии бю джетам городских поселений на реализацию  программ формирования современной городской среды 100

Прочие субсидии бю джетам городских поселений (Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению 
территорий документацией для осущ ествления градостроительной деятельности)

100

Прочие субсидии бю джетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщ ении)

100

Прочие субсидии бю джетам городских поселений (Субсидии на повыш ение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 
Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года №  597, от 1 ию ня 2012 года № 761)

100

Прочие субсидии бю джетам городских поселений (Субсидии на софинансирование мероприятий по укреплению  
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

100

Прочие субсидии бю джетам городских поселений (Субсидии на создание и модернизацию  объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом)

100

Иные межбюджетные трансферты 100
М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рам ках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

Прочие безвозмездные поступления 100
Прочие безвозмездные поступления в бю джеты городских поселений 100

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

П еречисления из бюджетов городских поселений (в бю джеты городских поселений) для осущ ествления возврата (зачета) 
излишне уплаченны х или излиш не взы сканны х сумм налогов, сборов и ины х платежей, а  такж е сумм процентов за 
несвоевременное осущ ествление такого возврата и процентов, начисленны х на излиш не взысканные суммы

100

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бю джетными учреждениями остатков субсидий прош лы х лет 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

100

В озврат прочих остатков субсидий, субвенций и ины х межбю джетны х трансфертов, имею щ их целевое назначение, 
прош лых лет из бюджетов городских поселений

100


