АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2013

№ 2916

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 30.06.2011 № 1237

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в г.Владимире, утвержденным решением
Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223,
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Владимира от 30.06.2011 № 1237 «О порядке разработки проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период и признании
утратившими силу некоторых постановлений главы города Владимира» (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира
от 06.08.2012 № 3371, от 22.10.2012 № 4405, от 21.05.2013 № 1827, от
31.05.2013 № 1940, от 28.06.2013 № 2299) (далее — Порядок) следующие
изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка:
1.1.1. В дефисе 2 пункта 1.2 слово «долгосрочных» заменить словом
«муниципальных».
1.1.2. В дефисе 4 пункта 1.3 слова «на исполнение действующих и
принимаемых обязательств» заменить словами «бюджета города».
1.1.3. Пункт 1.4 дополнить дефисом следующего содержания:
«- формирует сведения о бюджетных ассигнованиях на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями с указанием
юридических лиц, объемов и целей направления средств».
1.1.4. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города:
- разрабатывает лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов
на очередной финансовый год и плановый период по учреждениям,
финансируемым за счет средств бюджета города;
- представляет прогноз предельного индекса повышения тарифов на
услуги ЖКХ для населения и бюджетных организаций в финансовое
управление администрации города.».
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1.1.5. В дефисе 2 пункта 1.8.2 слово «долгосрочных» заменить словом
«муниципальных».
1.1.6. Пункт 1.8.5 дополнить дефисом следующего содержания:
«- сведения о бюджетных ассигнованиях на предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями с указанием
юридических лиц, объемов и целей направления средств.».
1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. В дефисе 2 пункта 2.2.3 слово «отношений» заменить словом
«ресурсов».
1.2.2. Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
«2.2.4. Главные распорядители - исполнители муниципальных и
ведомственных
целевых
программ
доводят
до
администраторов
муниципальных и ведомственных целевых программ объемы финансирования
муниципальных и ведомственных целевых программ на очередной финансовый
год и плановый период по форме согласно приложению № 3 к Порядку.
Администраторы муниципальных и ведомственных целевых программ
составляют свод утвержденных муниципальных и ведомственных целевых
программ в разрезе главных распорядителей — исполнителей муниципальных
и ведомственных целевых программ и доводят его до управления экономики,
инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
администрации города по форме согласно приложению № 4 к Порядку.».
1.2.3. В дефисе 1 пункта 2.3 слова «по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам» заменить словами «по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным, муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов».
1.2.4. Дефис 1 пункта 2.3 дополнить словами «с приложением
обоснований бюджетных ассигнований и расчетов».
1.2.5. Дефис 2 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«- разработку управлением архитектуры, строительства и земельных
ресурсов администрации города в соответствии с доведенными бюджетными
ассигнованиями проекта адресной инвестиционной программы города,
сводного реестра объектов капитального строительства, обоснований
бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города и областного бюджета в
объекты капитального строительства муниципальной собственности,
включенных в адресную инвестиционную программу и сведений о бюджетных
ассигнованиях на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями с указанием юридических лиц, объемов и целей
направления средств на очередной финансовый год и плановый период и
представление их в финансовое управление администрации города;».
1.2.6. В дефисе 3 пункта 2.3 слова «проекта основных направлений
бюджетной и налоговой политики и» и «для рассмотрения на депутатских
слушаниях» исключить.
1.2.7. Дефис 1 пункта 2.4 после слов «главными распорядителями»
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дополнить словами «обоснований бюджетных ассигнований,».
1.3. В приложении № 1 к Порядку наименование графы 1 изложить в
новой редакции: «Перечень государственных, муниципальных и ведомственных
целевых программ, муниципальных заказчиков, наименование объектов».
1.4. В приложении № 2 к Порядку:
1.4.1. В пункте 10:
- слова «ресурсов, водопотребления и водоотведения» заменить словами
«ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета города»;
- слова «по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета
города» исключить.
1.4.2. В пункте 17 слова «ведомственных и долгосрочных» заменить
словами «муниципальных и ведомственных».
1.4.3. В пункте 23 слово «долгосрочных» заменить словом
«муниципальных».
1.4.4. В пункте 25:
- слова «плановый период и» заменить словами «плановый период,»;
- слова «до 01 октября» заменить словами «до 25 сентября».
1.4.5. Графу 2 пункта 25 дополнить словами «и сведения о бюджетных
ассигнованиях на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными унитарными предприятиями с указанием
юридических лиц, объемов и целей направления средств».
1.4.6. В пункте 27 слова «Проект основных направлений бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период»
исключить.
1.4.7. В пункте 28 слова «разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов» заменить словами «разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным,
муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов».
1.4.8. Графу 2 пункта 28 дополнить словами «бюджетных ассигнований».
1.4.9. В пункте 31 слова «плановый период и» заменить словами
«плановый период,».
1.4.10. Графу 2 пункта 31 дополнить словами «и сведения о бюджетных
ассигнованиях на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными унитарными предприятиями с указанием
юридических лиц, объемов и целей направления средств.».
1.5. Наименование приложения № 3 к Порядку изложить в новой
редакции:
«Бюджетные ассигнования
главного распорядителя — исполнителя программ ____________________
на финансовое обеспечение _______________________________________
наименование муниципальной и ведомственной
программы

на __________________________________
очередной финансовый год и плановый период ».
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1.6.
редакции:

Наименование приложения № 4 к Порядку изложить в новой
«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение
_____________________________________________________
наименование муниципальной и ведомственной программы

к проекту бюджета города на ______________________________________
очередной финансовый год и плановый период

по администратору муниципальной и ведомственной программы
______________________________________________________________».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
финансового управления администрации города Владимира.

Глава администрации города

А.С. Шохин

