
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

30.11.2021 № 60

О принятии проекта решения Совета народных 

депутатов "О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" в первом чтении

     

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов муниципального

образования  город  Суздаль  «О  бюджете  муниципального  образования  город

Суздаль на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме

168013,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 174002,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме 5989,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2023 года в сумме 31176,0 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 2022 год в сумме 135,0

тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме

158782,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 163972,7 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 2837,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме 5190,2 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2024 года в сумме 26572,0 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.

4. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2024 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме

162814,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 168072,7 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 5866,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме 5258,6 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2025 года в сумме 24068,0 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 2024 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  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов  согласно

приложению к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

       

Глава города Суздаля О.А. Цымзина
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Наименование дохода Нормативы 
отчислений

1 2

В части безвозмездных поступлений 
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 бюджета субъекта Российской 
Федерации

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 капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности  

100

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

Субсидии  бюджетам городских поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных 
дат субъектов Российской Федерации

100

Субсидии  бюджетам  городских поселений  на реализацию программ формирования современной городской среды 100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения)

100

Иные межбюджетные трансферты 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 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 бюджеты 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 

100

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

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 бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

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

100

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

100

                                                                                                                                                             в процентах

Нормативы 

плановый период 2023 и 2024 годов 
распределения доходов бюджета города на 2022 год и на

                                                                                                                                                                                                                                  Приложение 
                                                                                                                                                                                                                                   к решению 
                                                                                                                                                                                                                                   народных 
                                                                                                                                                                                                                                   от 30.11.2021 № 60
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