
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ   ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 
 
 

18.01.2008 № 24 

 
О мерах по реализации решения Совета 

народных депутатов  "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2008 год" 

 

 В соответствии с решением Совета народных депутатов от 18.12.2007 

года № 108 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2008 

год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Принять к исполнению бюджет города на 2008 год.  

 2. Установить план по мобилизации доходов в бюджет города на 2008 год 

согласно приложению. 

3. Главным администраторам доходов бюджета города: 

а) осуществлять соответствующие бюджетные полномочия, закрепленные 

за ними статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей  в бюджет города, а также сокращению задолженности 

по их уплате; 

в) до 01 января 2008 года довести до подведомственных администраторов 

доходов правовые акты, наделяющие их полномочиями администратора 

дохода. 

4. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 6 по Владимирской 

области (И.Д.Кондратьева) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов» ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, представлять финансовому отделу администрации 

города следующую информацию: 

а) о начислениях по соответствующим видам налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
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б) об уплаченных суммах по соответствующим видам налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), 

реструктурированных и приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней 

и штрафов по соответствующим видам налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, 

формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

доходы бюджета города в порядке и в сроки, установленные Федеральной 

налоговой службой России. 

5. Начальникам отделов комитета по управлению муниципальным  

имуществом и земельными  ресурсами  (В.И.Савватеев, А.В.Суханов): 

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять финансовому отделу администрации города реестры договоров 

аренды объектов муниципальной собственности; 

6. Финансовому отделу администрации города (Т.Н.Майорова): 

а) направлять Межрайонной ИФНС России № 6 по Владимирской 

области информацию об установленных решениями Совета народных 

депутатов налоговых льгот; 

б) до 01 января 2008 года направить распорядителям средств бюджета 

города  лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 2008 

год; 

в) обеспечить своевременность уплаты процентов за пользование 

кредитами; 

г) до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направлять отчет об исполнении бюджета города на утверждение Главе города;  

д) до 1 января 2008 года представить в Суздальское отделение УФК по 

Владимирской области реестр главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета города; 

е) обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об 

исполнении бюджета города в департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации области и финансовое управление Суздальского 

района в сроки, установленные для месячной и бюджетной отчетности, и 

ежеквартальное представление информации по мониторингу в свете 

реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

ж) представлять ежеквартальную отчетность о произведенных расходах 

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом  в департаменты администрации 

области и финансовое управление администрации Суздальского района; 

з) направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области решения о принятии бюджета города и внесении в него 

изменений в двухнедельный срок после их утверждения Советом народных 

депутатов, а также реестры расходных обязательств в установленные 
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департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

области сроки. 

7. Распорядителям средств бюджета города: 

а) до 01 января 2008 года довести до находящихся в их ведении 

получателей средств бюджета города лимиты бюджетных обязательств и 

бюджетные ассигнования на 2008 год; 

б) до 01 января 2008 года довести лимиты потребления топливно-

энергетических ресурсов до подведомственных бюджетных учреждений в 

пределах, утвержденных постановлением Главы города от 22 августа 2007 года 

№ 365; 

в) обеспечить своевременные выплату заработной платы работникам 

бюджетных учреждений и предоставление социальных выплат гражданам, а 

также оплату коммунальных услуг и других расходов на обеспечение функций   

бюджетных учреждений; 

г) представлять ежемесячную и ежеквартальную отчетность о 

произведенных расходах за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета до 3 и 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  в 

финансовый отдел администрации города; 

д) во исполнение статьи 6 решения Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования город  Суздаль на 2008 год» не вносить 

Главе города предложения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных бюджетных учреждений; 

е) обеспечивать ежемесячно и ежеквартально, в сроки, установленные для 

соответствующей отчетности, представление в департаменты администрации 

области и финансовый отдел администрации города  отчетов по установленным 

формам и объемам;  

ж) в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2008 год  обеспечить 

своевременное заключение договоров (контрактов) с организациями  на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

города Суздаля, с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном и 

денежном выражениях и с учетом равномерного исполнения в течение года 

бюджетных обязательств.  Не допускать заключения договоров с 

организациями на суммы, сверх утвержденных назначений по бюджетным 

сметам на финансовый год, и фактов образования кредиторской задолженности.  

В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н, принятые бюджетные 

обязательства должны быть поставлены на учет;  

з) вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, за участие в 

семинарах и совещаниях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспортом, по договорам  

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств, на приобретение оборудования для ликвидации 
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возможных аварийных ситуаций на объектах теплоэнергоснабжения, 

находящихся на территории города, на оплату бланочной продукции и 

приобретения аттестатов, свидетельств, дипломов, золотых и серебряных 

медалей, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской 

области. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                     С.Б.Годунин 

 

 

 

 

 

 


