
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ   ГОРОДА  СУЗДАЛЯ 
 

 

26.01.2009 № 58 

 
О мерах по реализации решения Совета 

народных депутатов  "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2009 год" 

 

 В соответствии с решением Совета народных депутатов от 30.12.2008 

года № 115 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2009 

год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Принять к исполнению бюджет города на 2009 год.  

 2. Утвердить план по мобилизации доходов в бюджет города на 2009 год 

согласно приложению. 

3. Главным администраторам доходов бюджета города: 

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

обязательных платежей  в бюджет города, а также по  погашению имеющейся 

недоимки по платежам в бюджет, в том числе путем проведения 

индивидуальной работы с плательщиками-недоимщиками; 

б) осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, сборов и 

иных платежей в части правильности оформления платежных документов, 

принимать меры по выявлению невыясненных поступлений и их 

своевременному уточнению для зачисления на соответствующие коды 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

в) представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего 

первому месяцу квартала, в финансовый отдел администрации города прогноз 

помесячного поступления доходов на очередной квартал; 

г) представлять в финансовый отдел администрации города бюджетную 

отчетность до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 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, 
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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; 

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 имуществом и 

земельными  ресурсами  администрации города (В.И.Савватеев, А.В.Суханов): 

- провести анализ эффективности сдачи в аренду имущества и земельных 

участков и обоснованности установления размера арендных платежей; 

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 льготах по категориям налогоплательщиков; 

б) до 01 января 2009 года направить распорядителям средств бюджета 

города бюджетные ассигнования на 2009 год и лимиты бюджетных 

обязательств по ним;  

в) до 1 января 2009 года представить в Суздальское отделение УФК по 

Владимирской области перечень главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета города, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета города, главных администраторов 

источников финансирования бюджетного дефицита; 

г) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

рамках установленных полномочий, а также на основании статьи 11 решения 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2009 год»; 

д) осуществлять финансирование  расходов из бюджета города на 2009 

год: 

- по мере фактического поступления доходов в бюджет города; 

- в зависимости от оценки выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг. 

При этом в первоочередном порядке из бюджета города в 2009 году 

подлежат финансированию расходы на оплату труда с начислениями, оплату 
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коммунальных услуг и услуг связи, обслуживание и погашение 

муниципального долга, расходы по благоустройству  города; 

е) проводить еженедельный анализ исполнения бюджета города, с целью 

выявления негативных тенденций в поступлении доходов; 

ж) обеспечить полноту и своевременность погашения кредитов и уплату  

процентов за пользование кредитами; 

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

направлять отчет об исполнении бюджета города на утверждение Главе города.  

и) 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 соответствующей отчетности по формам, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации и 

департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации  

области;  

к) 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 

департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

области  и финансовым управлением администрации Суздальского района 

сроки. 

7. Распорядителям средств бюджета города: 

а) до 01 января 2009 года довести до находящихся в их ведении 

получателей средств бюджета города лимиты бюджетных обязательств и 

бюджетные ассигнования на 2009 год; 

б) в пределах квартального предельного объема финансирования 

ассигнований включать в заявки на финансирование распорядителей средств 

бюджета города в первоочередном порядке расходы на оплату труда с 

начислениями, оплату коммунальных услуг и услуг связи, обслуживание и 

погашение муниципального долга, расходы по благоустройству  города; 

в) обеспечить своевременную 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) обеспечить целевое использование субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета; 

д) в месячный срок разработать и внести Главе города на утверждение 

правила предоставления предусмотренных сводной бюджетной росписью на 

2009 год субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в установленной сфере 

деятельности; 

е) обеспечивать ежемесячно и ежеквартально, в сроки для 

соответствующей отчетности, представление в финансовый отдел 

администрации города отчетов по формам, установленным Министерством 
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финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации  области;  

ж) обеспечить контроль за своевременным поступлением и отражением в 

учете нефинансовых активов, полученных муниципальными учреждениями в 

муниципальную собственность за счет средств федерального и областного 

бюджетов, и осуществлять сверку данного имущества в денежном и 

натуральном выражении с соответствующими отраслевыми органами 

исполнительной власти в срок до сдачи годового отчета за отчетный 

финансовый год в финансовый отдел администрации города; 

з) во исполнение статьи 7 решения Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования город  Суздаль на 2009 год» не вносить 

Главе города предложения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных бюджетных учреждений; 

 и) в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год  обеспечить 

своевременное заключение договоров с организациями  о поставке товаров, 

работ, услуг с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном и 

денежном выражениях; 

к) 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 материалов и оборудования для 

ликвидации возможных аварийных ситуаций в муниципальных бюджетных 

учреждениях и 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 100 процентов от суммы заявки на получение наличных денег 

(без представления документов) – на приобретение горюче-смазочных 

материалов, канцелярских принадлежностей, почтовых марок, конвертов; 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава города Суздаля                     С.Б.Годунин 
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                                                                                                          Приложение  

                                                                                                          к постановлению Главы города 

                                                                                                          от 26.01.2009   № 58        

 

П Л А Н 

мобилизации доходов в бюджет города на 2009 год 
тыс. рублей 

В том числе Наименование главного администратора и 

наименование доходов 

Общий 

объем 

поступлен

ий на 2009 

год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Межрайонная ИФНС России № 6 по 

Владимирской области 
     

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде  дивидендов  от долевого 

участия  в деятельности организаций 

50 6 12 14 18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации за 

исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой 

12000 2500 2600 3300 3600 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом1 ст. 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой  

255 60 62 65 68 

Налог на доходы  физических лиц с доходов,  

полученных в виде  выигрышей  и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях  в целях рекламы товаров,  

работ и услуг, страховых выплат по 

договорам добровольного страхования 

жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 

части превышения сумм страховых взносов, 

увеличенных на сумму, рассчитанную 

исходя из действующей ставки 

рефинансирования, процентных доходов по 

вкладам в банках (за исключением срочных 

пенсионных вкладов, внесенных на срок не 

менее 6 месяцев), в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах при 

получении заемных (кредитных) средств (за 

исключением материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах за 

пользование целевыми займами (кредитами) 

на новое строительство или приобретение 

жилья) 

3 0,7 0,8 0,8 0,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде процентов по облигациям 

с ипотечным покрытием, эмитированным до 

1 января 2007 года , а также с доходов 

учредителей доверительного управления 

0,5  0,1 0,2 0,2 
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ипотечным покрытием, полученных на 

основании приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием до 1 

января 2007 года  

Единый сельскохозяйственный налог 5  2,5 2,5  

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

1010 40 40 610 320 

Транспортный налог с физических лиц 3200 300 300 300 2300 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации  и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений  

1000 70 70 400 460 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений  

13300 3300 3300 3300 3400 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

26,1 6,5 6,5 6,5 6,6 

Итого доходов 30849,6 6283,2 6393,9 7999 10173,5 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации 

Суздальского района 

     

Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, 

а также средства продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2900 725 725 725 725 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений  

2000,0 500 500 500 500 

Итого доходов 4900 1225 1225 1225 1225 

Комитет по управлению имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации города 

     

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) 

2900 726 726 725 723 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении  

органов управления  поселений и созданных 

ими учреждений  ( за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

13000 3000 3250 5250 1500 

Доходы  от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 
18 2 6 2,4 7,6 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности  поселений 
10000 8500 1500 - - 
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(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 

автономных учреждений) 

3500 3500 - - - 

Итого доходов 29418 15728 5482 5977,4 2230,6 

 Финансовый отдел администрации 

города 

     

Прочие неналоговые  доходы бюджетов 

поселений 
5 1 1 1 2 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 
2498 400 1024 913 161 

Итого доходов 2503 401 1025 914 163 

Всего доходов 67670,6 23637,2 14125,9 16115,4 13792,1 

 


