
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Финансовое управление

П Р И К А З
21.09.2011                                                                                    № 118

О  внесении  изменений  в  приказ  
Финансового  управления  от  23.09.2010 
№ 43

В  соответствии  с  постановлением  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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  Порядок  планирования  бюджетных  ассигнований  бюджета 

города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом 
финансового управления от 23.09.2010 № 43, следующие изменения:

1.1.  В  абзаце  1  пункта  5  слова  «до  25  сентября»  заменить  словами 
«до 23 сентября».

1.2. В абзаце 6 пункта 5, в пункте 7 и в абзаце 3 пункта 8 слова «управление 
архитектуры  и  строительства»  заменить  словами  «управление  архитектуры, 
строительства и земельных ресурсов» в соответствующем падеже и числе.

1.3. В абзаце 4 пункта 5 слова «, долгосрочных и ведомственных целевых 
программ» исключить.

1.4.  В  абзаце  6  пункта  5  слова  «без  учета  объемов  на  реализацию 
долгосрочных и ведомственных целевых программ» исключить.

1.5. Абзац 7 пункта 5 исключить.
1.6. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6.  Главные  распорядители  –  исполнители  целевых  программ доводят  до 

администраторов  целевых  программ  до  28  сентября  объемы  финансирования 
долгосрочных и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и 
плановый период.



Администраторы  целевых  программ  до  05  октября  составляют  свод 
утвержденных  долгосрочных  и  ведомственных  целевых  программ  в  разрезе 
главных распорядителей – исполнителей программ и доводят его до управления 
экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг администрации города.

Управление  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг администрации города до 10 октября представляет 
в  финансовое  управление  администрации  города  перечень  долгосрочных  и 
ведомственных  целевых  программ  с  указанием  объемов  финансирования  на 
очередной финансовый год и плановый период».

1.7.  В  абзаце  1  пункта  7  слова  «до  30  сентября»  заменить  словами 
«до 25 сентября».

1.8. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9.  Управление  архитектуры,  строительства  и  земельных  ресурсов 

администрации города  до 12 октября  текущего года  представляет  в  финансовое 
управление администрации города проект адресной инвестиционной программы на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  сводный  реестр  объектов 
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период и 
обоснования бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города и областного 
бюджета  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной  собственности, 
включенных в адресную инвестиционную программу».

2. В абзаце 6 пункта 1 приложения 2 к Порядку планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 
слово «функциональной» исключить.

3. Бюджетному отделу финансового управления (А.Н. Москалевой) довести 
данный приказ до главных распорядителей средств бюджета города.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
финансового  управления,  заведующего  отделом  финансирования  социальной 
сферы С.Б. Суворову.

5.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

Начальник финансового управления В.А. Трусова
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