
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2022 № 292 

 
О дополнительных мерах по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

муниципального образования город Суздаль 

в 2022 году 

 

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях исполнения распоряжения администрации Владимирской 

области от 25.04.2022 № 381-р «О дополнительных мерах по обеспечению 

сбалансированности областного бюджета в 2022 году» и с целью минимизации 

последствий ограничительных мер, поддержания стабильности 

соответствующих отраслей экономики и бюджетной сферы в 2022 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Финансовому отделу администрации города Суздаля осуществлять в 

первоочередном порядке в апреле – декабре 2022 года финансирование 

расходов из бюджета города в пределах кассового плана на социально 

значимые и первоочередные расходы, которые включают в себя: заработную 

плату с начислениями работников муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, органов местного самоуправления, социальные выплаты 

гражданам; приобретение горюче-смазочных материалов для муниципальных 

учреждений; содержание имущества муниципальной собственности; 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, завершение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

по заключенным муниципальным контрактам, а также на реализацию 

национальных проектов, муниципальных программ по мероприятиям, 

софинансируемым из областного бюджета, проведение мероприятий 

патриотической, спортивной и культурной направленности, посвященной 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия по 

благоустройству города, обслуживание муниципального долга, коммунальные 

услуги.  

2. Распорядителям и получателям средств бюджета города в апреле-

декабре 2022 года: 
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- не заключать новые муниципальные контракты на приобретение 

автомобильного транспорта, офисной мебели, оборудования (за исключением 

персональных компьютеров и печатных устройств к ним, серверов различной 

производительности, сетевого оборудования локальных вычислительных сетей, 

системы хранения данных, модемов для локальных и магистральных сетей), 

инвентаря для административных нужд органов местного самоуправления, 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений;  

 - не вносить предложения о принятии новых расходных обязательств 

муниципального образования город Суздаль, а также об увеличении 

финансирования действующих обязательств; 

 - не принимать решения о премировании работников органов местного 

самоуправления, работников муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений за счет экономии бюджетных ассигнований бюджета города по 

фонду оплаты труда. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

 

Глава администрации города 

Суздаля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Сахаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


