
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.11.2010 № 4450

О ПРОЕКТЕ  БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ

Заслушав и обсудив на заседании коллегии администрации города доклады 

начальника  управления  экономики,  международных  связей  и  туризма 

администрации  г.Владимира  Терентьевой  Т.И.  о  прогнозе  социально-

экономического  развития  муниципального  образования  город  Владимир 

на  2011–2013  годы  и  начальника  финансового  управления  администрации 

г.Владимира  Трусовой  В.А.  о  проекте  бюджета  города  на  2011  год  и  плановый 

период 2012 и 2013 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  на  2011  год 

по  доходам  в  сумме  5  706  631,6  тыс.  руб.,  из  них  за  счет  средств  областного 

бюджета 1 317 905,6 тыс. руб., по расходам в сумме 5 656 275,6 тыс. руб. 

Превышение доходов над расходами в сумме 50 356 тыс. руб. направить на 

погашение  основного  долга  по  кредиту  коммерческого  банка,  полученного 

в 2010 году. 

Объем расходов адресной инвестиционной программы определить в сумме 

346 456,7 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 593 835,9 тыс. руб., из них 

за счет средств областного бюджета 1 036 238,9 тыс. руб. ;

-  общий  объем  расходов  в  сумме  5  483  835,9  тыс.  руб.,  из  них  условно 

утверждаемые расходы в сумме 139 097 тыс. руб.

Превышение доходов над расходами в сумме 110 000 тыс.  руб.  направить 

на погашение основного долга по кредиту коммерческого банка.

Объем расходов адресной инвестиционной программы определить в сумме 

391 366 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год:
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- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 840 164 тыс. руб., из них 

за счет средств областного бюджета 1 006 344 тыс. руб.;

-  общий  объем  расходов  в  сумме  5  717  874  тыс.  руб.,  из  них  условно 

утверждаемые расходы в сумме 566 214 тыс. руб.

Превышение доходов над расходами в сумме 122 290 тыс.  руб.  направить 

на  погашение  основного  долга  по  кредиту  коммерческого  банка  в  сумме 

120 000 тыс. руб., погашение бюджетного кредита в сумме 2 290 тыс. руб.

Объем расходов адресной инвестиционной программы определить в сумме 

260 180 тыс. руб.

4.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  муниципального 

образования город Владимир на 2011-2013 годы согласно приложению 1.

5.  Одобрить  план  развития  муниципального  сектора  экономики 

на 2011-2013 годы согласно приложению 2.

6.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики 

г.Владимира  на  2011  год  и  на  плановый  период  2012  и  2013  годов  согласно 

приложению 3.

7. Утвердить предельные объемы финансирования главных распорядителей 

бюджетных средств на 2011-2013 годы согласно приложению 4.

8. Главным администраторам доходов бюджета города:

-  принять  меры  по  повышению  качества  администрирования, 

ответственности за выполнение прогнозных показателей поступления налоговых и 

неналоговых доходов;

-  установить  жесткий  контроль  за  недопущением  роста  недоимки  по 

налоговым и неналоговым платежам и принять меры для ее снижения;

-  совершенствовать  механизмы  управления  и  использования  городской 

собственности;

-  провести  работу  по  оптимизации  предоставленных  налоговых  льгот  и 

освобождений.

9. Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить:

-  безусловное  исполнение  публичных  нормативных  и  публичных 

обязательств;
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-  исполнение  бюджетов  главных  распорядителей  бюджетных  средств 

в 2011-2012 годах в форме долгосрочных и ведомственных целевых программ в 

размере не менее 50% от общего объема расходов, с доведением доли программных 

расходов до 80% в 2013 году;

- сокращение потребления энергоресурсов ежегодно на 3% по отношению к 

уровню  2009  года  в  течение  5  лет,  начиная  с  01.01.2010  в  целях  выполнения 

требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  распоряжения  Правительства 

Российской  Федерации  от  01.12.2009  №  1830-р  «Об  утверждении  плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской  Федерации,  направленных  на  реализацию Федерального  закона  «Об 

энергосбережении  и  о  повышении энергетической  эффективности  и  о  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- контроль за реализацией Федерального закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных 

(муниципальных) учреждений»;

-  в  срок  до  01.03.2011  разработать  ведомственные  планы  повышения 

эффективности  бюджетных  расходов,  провести  работу  по  сокращению 

неэффективных расходов и обеспечить направление высвободившихся средств на 

повышение заработной платы.

10.  Принятие  новых  расходных  обязательств  по  инициативе  главных 

распорядителей  средств  бюджета  города  осуществлять  в  рамках  утвержденных 

предельных  объемов  финансирования  расходов  при  условии  и  в  пределах 

сокращения действующих расходных обязательств.

 11. Направить остатки средств на едином счете по учету средств бюджета на 

01 января 2011 года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 

ходе исполнения бюджета города.

12.  Назначить первого заместителя  главы города Гарева В.А.,  заместителя 

главы  города  Владимирову  Г.В.,  заместителя  главы  города  Колгашкина  А.В., 
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заместителя  главы города,  начальника  управления промышленности,  транспорта, 

предпринимательства  и  трудовых  отношений  Данилова  В.В.,  заместителя  главы 

города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дударева Ю.А., 

заместителя  главы  города,  начальника  управления  архитектуры  и  строительства 

Немкова  В.А.,  начальника  управления  земельными  ресурсами  г.Владимира 

Серова  Е.Н.,  начальника  финансового  управления  Трусову  В.А.,  начальника 

управления муниципальным имуществом г.Владимира Шиша Д.Н. представителями 

главы  города  при  рассмотрении  проекта  решения  Советом  народных  депутатов 

г.Владимира.

13. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 

без  приложений  (с  приложениями  разместить  на  официальном  сайте  органов 

местного самоуправления города  Владимира).

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

города  Владимирову  Г.В.  и  начальника  финансового  управления  администрации 

г.Владимира Трусову В.А.

Глава города А.П. Рыбаков
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