
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.01.2011 № 32 

 
О мерах по реализации решения Совета 

народных депутатов  "О бюджете 

муниципального образования город Суздаль 

на 2011 год"  

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 21.12.2010 № 95 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к исполнению бюджет города на 2011 год. 

2. Утвердить план по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет города на 2011 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Главные администраторы доходов бюджета города исполняют 

бюджетные полномочия в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Органам исполнительной власти города Суздаля, выполняющим 

функции главных администраторов доходов бюджета города:  

а) обеспечить выполнение плана по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города, утвержденного приложением к 

настоящему постановлению, и представлять до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в финансовый отдел администрации города отчет о 

выполнении установленного плана (с указанием причин отклонения от 

плановых показателей); 

б) принять меры по снижению задолженности по платежам в бюджет 

города по администрируемым  доходам; 

в) осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых 

Управлением Федерального казначейства по Владимирской области на 

невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с 

плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности 

оформления платежных документов на перечисление в бюджет города 

соответствующих платежей; 

г) представлять в финансовый отдел администрации города: 
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- ежеквартально до 25 числа месяца, предшествующего кварталу, 

сведения для составления кассового плана с разбивкой по месяцам; 

- ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

бюджетную отчетность.  

5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

города Суздаля провести анализ эффективности сдачи в аренду имущества и 

земельных участков и обоснованности установления размера арендных 

платежей. 

6. 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 17 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; 

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 в целом 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 Суздаля, в порядке и в сроки, установленные 

Федеральной налоговой службой России. 

7. Финансовому отделу администрации города Суздаля: 

а) направлять Межрайонной ИФНС России № 6 по Владимирской 

области информацию об установленных решениями Совета народных 

депутатов налоговых льготах по категориям налогоплательщиков; 

б) 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 9 решения 

Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2011 год»; 

в) осуществлять финансирование расходов из бюджета города в 2011 

году: 

- в соответствии с кассовым планом в пределах доведенных  до главных 

распорядителей средств бюджета города бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств;  
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- согласно заявкам, предоставляемым в установленном порядке главными 

распорядителями средств бюджета города в финансовый отдел администрации 

города Суздаля; 

г) обеспечить полноту и своевременность погашения кредитов и уплату 

процентов за пользование кредитами; 

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

направлять отчет об исполнении бюджета муниципального образования город 

Суздаль на утверждение Главе города; 

е) направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области принятые решения о бюджете города на 

2011 год и внесенные в него изменения в недельный  срок после их 

утверждения Советом народных депутатов, а также реестры расходных 

обязательств в установленные департаментом финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации Владимирской области сроки;  

ж) обеспечить соблюдение установленных постановлением Губернатора 

Владимирской области от 20 октября 2009 года № 864 и постановлением Главы 

Суздальского района от 30.10.2009 № 1694 нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, а также  расходов на оплату 

труда выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; 

з) обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об 

исполнении бюджета города в  департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской  области, департаменты области и 

финансовое управление Суздальского района; 

8. Распорядителям  средств бюджета города: 

а) составить месячный календарь ежедневных  кассовых выплат по 

оплате труда с начислениями, социальному обеспечению отдельных категорий 

граждан, оплате коммунальных услуг и услуг связи  муниципальных 

бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется на 

основании бюджетной сметы, и до 19 февраля 2011 года представить его в 

финансовый отдел администрации города Суздаля; 

б) не допускать просроченной кредиторской задолженности  по принятым 

бюджетным обязательствам, в первую очередь по  заработной плате 

работникам муниципальных бюджетных учреждений и предоставлению 

социальных выплат гражданам;  

в) представлять финансовому отделу администрации города Суздаля:  

- заявки на финансирование расходов из бюджета города не позднее, чем 

за 2 дня до календарного срока кассовых выплат по ним; 

- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о 

расходовании  бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ  в 

разрезе мероприятий; 

- ежемесячно и ежеквартально отчеты об исполнении бюджета города   в 

сроки, установленные для соответствующей отчетности, по формам, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации и 
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департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской  области;  

г) обеспечить целевое использование межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета; 

9. Установить, что получатели средств бюджета города: 

а) в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2011 год  

обеспечивают заключение договоров с организациями о поставке товаров, 

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

денежном выражении; 

б) предусматривают авансовые платежи при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности: 

- в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета города в 2011 году, – по договорам (контрактам) об оказании услуг 

связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на 

курсах повышения квалификации, об участии в семинарах и совещаниях, о 

приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом,  о проведении государственной 

экспертизы проектной документации, 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 

тепло - энергоснабжения, находящихся на территории города, на оплату 

бланочной продукции, свидетельств, дипломов; 

- в размере до 100 процентов  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), но не более 30 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета города в 2011 году, - по остальным договорам (контрактам), 

если иное не предусмотрено законодательством  Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Владимирской области; 

 в) не вправе допускать просроченной кредиторской задолженности по 

принятым денежным обязательствам.    

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 
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                                                                                                       Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       города Суздаля  

                                                                                                       от 31.01.2011    №  32 

 

П Л А Н 

по мобилизации налоговых и неналоговых доходов  

в бюджет города на 2011 год 
тыс. рублей 

Наименование главного администратора и наименование доходов Объем 

поступлений 

на 2011 год 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Владимирской области  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде  

дивидендов  от долевого участия  в деятельности организаций 

173,0 

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 

11500,0 

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  

60,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации      

1,5 

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) 

2,5 

Единый сельскохозяйственный налог 10,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

200,0 

Транспортный налог с физических лиц 4250,0 

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  

500,0 

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  

39000,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 5,0 
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обязательным платежам 

Итого доходов 55702,0 

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 

660,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

593,2 

Итого доходов 1253,2 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации города 

Суздаля 

 

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) 

3500,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении  органов управления  поселений и созданных ими учреждений  

( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

10000,0 

Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 5,0 

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 

10100,0 

Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных поселениями  

100,0 

Итого доходов 23705,0 

 Финансовый отдел администрации города  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов поселений 

3,6 

Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 4,2 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 520,0 

Итого доходов 527,8 

Всего доходов 81188,0 

 

 

 

  


