РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ
30.12.2008

№ 115

О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2009 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе муниципального образования город
Суздаль Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2009 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме
86155,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 86155,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Суздаля на
1 января 2010 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и
главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета города
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета
города согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 2 к
настоящему решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета города
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета
города на 2009 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
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Статья 4. Доходы бюджета города
1. Установить на 2009 год минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 960 рублей
за 1 квадратный метр.
2. Учесть в бюджете города на 2009 год поступление доходов согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Статья

Особенности использования средств, получаемых
бюджетными учреждениями города
Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными
учреждениями города от оказания платных услуг, иной приносящей доход
деятельности, и безвозмездные поступления, учитываются на лицевых счетах,
открытых им в Суздальском отделении УФК по Владимирской области, и
расходуются бюджетными учреждениями города в соответствии с
генеральными разрешениями (разрешениями) распорядителя средств бюджета
города и утвержденными сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности, в пределах средств на их лицевых счетах.
5.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2009 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 8028,2 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2009
год согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2009 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
бюджетов и получателям средств на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности города,
включаемые в адресную инвестиционную программу, и субсидий городу на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности на 2009 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
целевых программ на 2009 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
6. Установить размер резервных фондов города на 2009 год в сумме 193
тыс. рублей.
7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субвенции,
межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются на цели, условиях и в порядках,
установленных администрацией города.
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Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления и муниципальных учреждений города
Решения, приводящие к увеличению в 2009 году численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных бюджетных учреждений, не принимаются, за исключением
решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных
полномочий Российской Федерации.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города в форме капитальных
вложений в основные средства бюджетных учреждений города устанавливается
постановлением главы города.
Статья

Муниципальные
внутренние
заимствования
муниципального образования город Суздаль
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования города Суздаль на 2009 год согласно
приложению 9 к настоящему решению.
9.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета города на
2009 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Установить, что остатки средств бюджета города на начало текущего
финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема
расходов бюджета города текущего финансового года направляются на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения
бюджета в текущем финансовом году.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета города в 2009 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2009 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, без внесения
изменений в настоящее решение является распределение зарезервированных в
составе утвержденных статьей 6 настоящего решения:
1) бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий, связанных с
реформированием системы оплаты труда бюджетного учреждения,
предусмотренного по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
классификации расходов бюджетов;
2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье
«Выполнение иных обязательств государства» подраздела «Другие
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов, в том числе на руководство и управление в
сфере установленных функций.
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2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации основанием для внесения в 2009 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета города без внесения
изменений в настоящее решение, связанным с особенностями исполнения
бюджета города и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
распорядителями средств бюджета города являются безвозмездные
поступления от областного бюджета в форме иных межбюджетных
трансфертов и от государственных организаций сверх утвержденных
настоящим решением.
3. Установить, что расходы бюджета города в 2009 году финансируются
по мере фактического поступления доходов в бюджет города.
В первоочередном порядке из бюджета города в 2009 году
финансируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате
коммунальных услуг и услуг связи муниципальных бюджетных учреждений,
безвозмездные перечисления организациям, обслуживание муниципального
долга и расходы по благоустройству города.
4. Рекомендовать администрации города расходы по содержанию
аппарата управления довести до утвержденных нормативов и структуру
администрации города привести в соответствие с постановлением Губернатора
Владимирской области от 09.12.2005 № 708.
Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1
января 2009 года.

Глава города Суздаля

Председатель Совета
народных депутатов

М.Н.Иванов

С.Б.Годунин
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Приложение № 1
к решению Совета
народных депутатов
от 30.12.2008г. №115

Перечень
главных администраторов доходов
бюджета города Суздаля
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного Доходов бюджета города
админист
ратора
(админис
тратора)
доходов
1

2

Наименование главного администратора
(администратора) доходов бюджета города
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Администрация города Суздаля
303

1 11 05025 10 0000 120

303

1 11 05035 10 0000 120

303

1 14 01050 10 0000 410

303

1 14 02033 10 0000 410

303

1 14 06026 10 0000 430

303

1 17 01050 10 0000 180

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

Финансовый отдел администрации города
Суздаля
092

1 17 01050 10 0000 180

092
092

1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

092

2 02 02077 10 7015 151

092

2 02 02999 10 7018 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений на мероприятия
по областной целевой программе "Приведение в
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092

2 02 02008 10 7020 151

092

2 02 03034 10 0000 151

092

2 07 05000 10 0000 180

092

2 08 05000 10 0000 180

нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства муниципальных образований
в 2009-2011 годах"
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по
областной целевой программе "Обеспечение жильем
молодых семей Владимирской области на 2004-2011
годы"
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на
территории соответствующего субъекта Российской
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) 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
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Приложение № 2
к решению Совета
народных депутатов
от 30.12.2008г. №115

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
города Суздаля на 2009 год
Код
главы
092

Коды бюджетной
классификации

Наименование

Финансовый отдел администрации города

092

01 02 00 00 10 0000 710

092

01 02 00 00 10 0000 810

092

01 05 02 01 10 0000 510

092

01 05 02 01 10 0000 610

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, полученных от кредитных
организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
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Приложение № 3

к решению Совета
народных депутатов
от 30.12.2008г. № 115

Нормативы
распределения доходов бюджета города Суздаля
на 2009 год
Наименование

Нормативы
отчислений

1

2

В части безвозмездных поступлений
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам поселений на мероприятия по областной
целевой программе "Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства муниципальных
образований в 2009-2011 годах"
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по областной
целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области на 2004-2011 годы"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

100
100
100
100

100
100

100

100

Прочие безвозмездные поступления

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

100
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Приложение № 9
к решению Совета
народных депутатов
от 30.12.2008г. №115

Программа
муниципальных внутренних заимствований города Суздаля
на 2009 год

Показатели
1

Сумма
(тыс. рублей)
2

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

-3000,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации

-3000,0

получение

-

погашение

-3000,0
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Приложение № 10

к решению Совета
народных депутатов
от30.12.2008г. №115

Источники финансирования дефицита
бюджета города Суздаля на 2009 год

Код бюджетной классификации
1

092 01 05 02 01 10 0000 000
ИТОГО

Показатели

(тыс. рублей)
Сумма

2

3

Изменение прочих остатков денежных
средств бюджета города Суздаля

3000,0
3000,0

