
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.11.2022 № 68

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов "О бюджете муниципального 
образования город Суздаль на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов" в первом чтении
     

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования  город  Суздаль  «О  бюджете  муниципального  образования  город
Суздаль на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении.

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

255724,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 262980,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 7255,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2024 года в сумме 18600,0 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.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2024 год:
1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме

179262,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 185788,3 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 3496,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 6526,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2025 года в сумме 14696,0 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.

4. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2025 год:
1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  города  в  сумме

175458,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 181991,6 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 7135,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 6533,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на

1 января 2026 года в сумме 12192,0 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 2025 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  2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  согласно
приложению к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

       
И.о.главы города Суздаля С.Ю.Родионов
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