РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Иванова
от 07.06.2008

№ 335р
г. Иваново, Ивановская область

Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета города Иванова
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 14 Положения о бюджетном процессе, утверждённого решением Ивановской городской Думы от 18.12.2007 № 616:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета города Иванова на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов (далее – Порядок) (приложение).
2. Предоставить Финансово-казначейскому управлению администрации города право
давать обязательные для исполнения разъяснения по применению Порядка.
3. Просить территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
органы исполнительной власти Ивановской области, осуществляющие в соответствии с законодательством полномочия главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, предоставить в Финансово-казначейское управление Администрации города
Иванова расчёты прогнозируемых поступлений администрируемых ими доходов на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов в части доходов бюджета города в сроки, установленные в приложении к настоящему распоряжению.
4. Просить инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Иванову
оказать содействие участникам разработки проекта бюджета города Иванова на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов в обеспечении необходимой информацией.
5. Управлениям, комитетам и отделам администрации города, главным администраторам доходов бюджета города и главным администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города, субъектам бюджетного планирования обеспечить предоставление в Финансово-казначейское управление администрации города информации, необходимой для формирования проекта решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, исполнение Порядка и сроков проведения мероприятий, установленных приложением к настоящему распоряжению.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Силкина В.Н.,
первого заместителя Главы города, Золкина С.О., заместителя Главы города, начальника Финансово-казначейского управления администрации города.

Глава города

А.Г. Фомин

Приложение
к распоряжению администрации
города Иванова
от _________ № _______

Порядок
составления проекта бюджета города Иванова
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет взаимодействие участников бюджетного процесса по
составлению проекта бюджета города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (далее – бюджет города).
Составление бюджета города основывается на:
- бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития города Иванова;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Иванова.
В настоящем Порядке основные понятия и определения используются в значениях,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Иванова.
1. Администрация города при составлении бюджета города:
- рассматривает и одобряет прогноз социально-экономического развития города Иванова на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики города Иванова;
- рассматривает перечень и объёмы финансирования долгосрочных и ведомственных
целевых программ города Иванова, подлежащих (предлагаемых) к реализации в 2009 году и
плановом периоде 2010-2011 годов;
- определяет приоритетные направления формирования муниципальной адресной инвестиционной программы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов и объём бюджетных ассигнований на её реализацию;
- принимает решение о внесении и вносит бюджет города в Ивановскую городскую
Думу одновременно с документами и материалами согласно перечню, установленному Положением о бюджетном процессе города Иванова;
- образует комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период (далее – Комиссия).
2. Управление экономики администрации города при составлении бюджета города:
- осуществляет подготовку предварительных итогов социально-экономического
развития города Иванова за истёкший период текущего финансового года и ожидаемых
итогов социально-экономического развития города Иванова за текущий финансовый год;
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Иванова на 2009
год и плановый период 2010-2011 годов путём уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода;
- обосновывает в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития города Иванова параметры прогноза, в том числе по их сопоставлению с ранее утверждёнными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;
- проводит анализ докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования на соответствие поставленных целей и задач целям и
задачам государственной и муниципальной политики в соответствующих областях их дея2

тельности исходя из эффективности использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов, а также анализ обоснованности планируемых расходов средств бюджета города для достижения указанных результатов их деятельности;
- формирует перечень действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова и проектов программ города Иванова, подлежащих (предлагаемых) к
реализации в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 годов, вносит указанные документы на
рассмотрение Комиссии;
- разрабатывает проект муниципальной адресной инвестиционной программы на
2009 год и плановый период 2010-2011 годов, формирует проект перечня строек и объектов
для муниципальных нужд и вносит указанные документы на рассмотрение Комиссии;
- рассматривает в случае необходимости вопросы о внесении изменений и дополнений в порядки, указанные в статьях 79, 179 и 1791 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- устанавливает перечень и сроки представления в управление экономики отчётных и
прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития города Иванова;
- в установленные настоящим Порядком сроки разрабатывает и представляет на утверждение проекты муниципальных правовых актов, введение в действие которых оказывает
непосредственное влияние на доходную часть бюджета города Иванова;
- принимает участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики города Иванова.
3. Финансово-казначейское управление администрации города организует составление и составляет бюджет города, в том числе:
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики города
Иванова совместно с другими субъектами бюджетного планирования;
- осуществляет расчёты объёма бюджетных ассигнований бюджета города и подготовку бюджета города;
- ведёт реестр расходных обязательств в соответствии с Порядком, утверждённым
администрацией города;
- проводит анализ докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования на соответствие поставленных целей и задач целям и
задачам государственной и муниципальной политики в соответствующих областях их деятельности исходя из эффективности использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов, а также анализ обоснованности планируемых расходов средств бюджета города для достижения указанных результатов их деятельности;
- осуществляет методическое руководство и устанавливает порядок планирования
бюджетных ассигнований для субъектов бюджетного планирования;
- запрашивает у главных администраторов доходов бюджета города и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города расчёты прогнозируемых поступлений администрируемых ими доходов и источников внутреннего финансирования дефицита в
бюджет города и рассматривает объёмы доходов (включая средства по приносящей доход
деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города;
- запрашивает у субъектов бюджетного планирования и рассматривает обоснованные
расчёты их бюджетов (включая средства по приносящей доход деятельности) на 2009 год и
плановый период 2010-2011 годов (за исключением расходов инвестиционного характера,
предусматриваемых в муниципальной адресной инвестиционной программе);
- разрабатывает и направляет субъектам бюджетного планирования предельные объёмы бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- рассматривает и согласовывает совместно с субъектами бюджетного планирования
распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов;
- разрабатывает основные характеристики бюджета города, распределение расходов
бюджета города в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской
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Федерации (в части инвестиционных расходов совместно с управлением экономики администрации города);
- вносит предложения о внесении изменений в положение и состав Комиссии;
- устанавливает перечень и сроки представления в финансово-казначейское управление администрации города отчётных и прогнозных данных, необходимых для разработки и
рассмотрения проекта бюджета города и документов и материалов к нему;
- определяет общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- определяет общий объём условно утверждаемых расходов на 2009 год и плановый
период 2010-2011 годов (на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента
общего объёма расходов бюджета, на второй год планового периода в объёме не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета);
- определяет верхний предел муниципального долга на конец 2009 года и конец каждого года планового периода 2010 и 2011 годов;
- разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований на
2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- разрабатывает проект программы муниципальных гарантий на 2009 год и плановый
период 2010-2011 годов;
- производит оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- проводит сверку исходных данных для проведения расчётов межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- запрашивает объёмы безвозмездных поступлений из бюджета Ивановской области
городскому округу Иваново.
4. Ивановский городской комитет по управлению имуществом при составлении
бюджета города:
- разрабатывает и представляет в установленные настоящим Порядком сроки проекты муниципальных правовых актов, введение в действие которых оказывает непосредственное влияние на доходную часть бюджета города Иванова;
- принимает участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики города Иванова.
5. Субъекты бюджетного планирования при составлении бюджета города:
- представляют в финансово-казначейское управление администрации города обоснованные расчёты объёмов их бюджетов (включая средства по приносящей доход деятельности) в соответствии с порядком, указанным в абзаце седьмом пункта 3 настоящего Порядка;
- осуществляют в пределах своей компетенции в установленном администрацией города порядке составление докладов о результатах и основных направлениях деятельности,
разрабатывают и реализуют предложения по оптимизации состава расходных обязательств и
объёма ассигнований, необходимых для их исполнения;
- разрабатывают (или корректируют) долгосрочные и ведомственные целевые программы города Иванова в соответствующей сфере деятельности, представляют предложения в
управление экономики администрации города о финансировании этих программ на 2009 год и
плановый период 2010-2011 годов;
- представляют в финансово-казначейское управление администрации города плановый реестр расходных обязательств в соответствии с Порядком, утверждённым администрацией города;
- распределяют предельные объёмы своих бюджетов по подведомственным им получателям бюджетных средств, долгосрочным и ведомственным целевым программам города
Иванова в соответствии с классификацией расходов бюджетов;
- представляют в управление экономики администрации города предложения об объёмах капитальных вложений по стройкам и объектам муниципальной адресной инвестиционной программы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- представляют в финансово-казначейское управление администрации города обоснования по бюджетным ассигнованиям (включая средства по приносящей доход деятельно4

сти), объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, и пояснительную записку к бюджету города по вопросам соответствующей сферы деятельности;
- представляют в финансово-казначейское управление администрации города сведения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для проведения сверки
исходных данных для проведения расчётов межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- разрабатывают прогноз поступлений администрируемых ими доходов (средства по
приносящей доход деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита в
бюджет города и выбытия средств из бюджета города Иванова по соответствующим администрируемым доходным источникам и источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета города;
- в установленные настоящим Порядком сроки разрабатывают и представляют проекты муниципальных правовых актов города Иванова, введение в действие которых оказывает
непосредственное влияние на доходную и расходную части бюджета города Иванова;
- представляют в финансово-казначейское управление администрации города, управление экономики администрации города иные материалы и данные, необходимые для разработки бюджета города.
6. Главные администраторы доходов бюджета города и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города при составлении
бюджета города:
- разрабатывают и представляют в финансово-казначейское управление администрации города расчёты прогнозируемых поступлений администрируемых ими доходов (включая
средства по приносящей доход деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города.
II. Основные этапы разработки бюджета города
7. До 16 июня 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города запрашивает информацию:
- у Региональной службы по тарифам Ивановской области, Департамента жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области:
о предельных темпах роста тарифов на услуги организаций жилищного и
коммунального комплекса на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов,
о предварительных предельных темпах роста тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- у организаций коммунального комплекса:
о процентном соотношении двухуровневого тарифа на потреблённую
электрическую и тепловую энергию, включающего регулируемые цены
(тарифы) и свободные (нерегулируемые) цены.
8. До 15 июля 2008 года
8.1. Для подготовки расчётов доходной части бюджета города главным администраторам доходов бюджета города и главным администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города предлагается представить в финансово-казначейское
управление администрации города расчёты прогнозируемых поступлений администрируемых
ими доходов (включая средства по приносящей доход деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита в бюджет (инспекция федеральной налоговой службы России по
городу Иваново, управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
по Ивановской области, Ивановский городской комитет по управлению имуществом и другие).
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8.2. Финансово-казначейское управление администрации города разрабатывает и направляет субъектам бюджетного планирования порядок планирования и составления ими
обоснований бюджетных ассигнований.
9. До 21 июля 2008 года
Управление экономики администрации города разрабатывает прогноз социальноэкономического развития города Иванова на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов и
составляет пояснительную записку к нему, в которой приводит обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверждёнными параметрами с указанием причин
и факторов прогнозируемых изменений.
10. До 1 августа 2008 года
Субъекты бюджетного планирования направляют:
10.1. В финансово-казначейское управление администрации города по формам, установленным порядком планирования и составления ими обоснований бюджетных ассигнований:
- обоснованные расчёты объёмов их бюджетов (включая средства по приносящей доход деятельности), объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, по вопросам соответствующей сферы деятельности;
- предложения по объёмам средств на реализацию в рамках проектов и действующих
долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова, подлежащих (предлагаемых) к финансированию из бюджета города без учёта муниципальной адресной инвестиционной программы;
- сведения об общей площади многоквартирных домов в разрезе приватизированного, государственного и муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.01.2008, подтверждённые Ивановским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», а
также сведения об общей площади многоквартирных домов, находившихся в муниципальной
собственности по состоянию на 01.03.2005, на момент приватизации жилых помещений, в которых требовалось проведение капитального ремонта.
10.2. В управление экономики администрации города предложения по проектам вновь
предлагаемых долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова и внесению
изменений в действующие долгосрочные целевые программы города Иванова, а также об объёмах капитальных вложений по стройкам и объектам муниципальной адресной инвестиционной программы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
Не представленные к указанному сроку проекты вновь предлагаемых долгосрочных и
ведомственных целевых программ города Иванова и предложения по внесению изменений в
действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы города Иванова, другие
проекты муниципальных правовых актов не подлежат последующему рассмотрению Комиссией.
10.3. В управление экономики и финансово-казначейское управление администрации
города доклады о результатах и основных направлениях своей деятельности в установленном
администрацией города порядке.
11. До 4 августа 2008 года
Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление экономики
администрации города, субъекты бюджетного планирования направляют в финансовоказначейское управление администрации города разработанные проекты муниципальных правовых актов города Иванова, введение в действие которых оказывает непосредственное влияние на доходную и расходную части бюджета города Иванова, в том числе проекты новых
долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова, предлагаемых к финансированию в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 годов, а также предложения об изменении, отмене, приостановлении действия муниципальных правовых актов города Иванова, исполнение которых влечёт за собой расходование бюджетных средств на мероприятия, не
обеспеченные реальными источниками финансирования, включая долгосрочные и ведомственные целевые программы города Иванова.
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12. До 10 августа 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города:
- анализирует представленные субъектами бюджетного планирования обоснованные
расчёты объёмов их бюджетов (включая средства по приносящей доход деятельности), объём
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- составляет аналитическую таблицу по расходам бюджета города в разрезе субъектов бюджетного планирования на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
13. До 15 августа 2008 года
Управление экономики администрации города представляет в финансовоказначейское управление администрации города:
- перечень проектов и действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова с указанием предлагаемых объёмов их финансирования в 2009 году и
плановом периоде 2010-2011 годов;
- проект муниципальной адресной инвестиционной программы, включая перечень
строек и объектов для муниципальных нужд на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
14. До 20 августа 2008 года
Финансово-казначейское управление и управление экономики администрации города
осуществляют анализ докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в установленном администрацией города порядке.
15. До 25 августа 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города в соответствии с представленными субъектами бюджетного планирования сведениями производит сверку исходных
данных для проведения расчётов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
16. До 1 сентября 2008 года
Комиссия рассматривает перечень проектов и действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ города Иванова, проект муниципальной адресной инвестиционной программы и проект перечня строек и объектов для муниципальных нужд, а также прогнозные объёмы их финансирования на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
17. До 5 сентября 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города разрабатывает основные
характеристики бюджета города в соответствии с формой, установленной порядком планирования и составления обоснований бюджетов субъектами бюджетного планирования.
18. До 9 сентября 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города доводит предельные
объёмы бюджетов субъектам бюджетного планирования по форме, установленной порядком
планирования и составления ими обоснований бюджетных ассигнований.
19. До 20 сентября 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города:
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики города
Иванова;
- осуществляет распределение расходов бюджета города Иванова в соответствии с
классификацией расходов бюджетов.

20. До 10 октября 2008 года
Субъекты бюджетного планирования распределяют предельные объёмы бюджетного
финансирования на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов в соответствии с классификацией расходов бюджетов и (или) по получателям бюджетных средств и представляют указанное распределение в финансово-казначейское управление администрации города, пояснительную записку к бюджету города по вопросам соответствующей сферы деятельности, а
также иные документы и материалы, необходимые для составления бюджета города по фор-
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ме, установленной порядком планирования и составления ими обоснований бюджетных ассигнований.
21. До 15 октября 2008 года
Комиссия рассматривает все несогласованные вопросы, возникшие у участников
формирования бюджета города. Вопросы, не согласованные Комиссией, подлежат рассмотрению администрацией города.
22. До 25 октября 2008 года
Финансово-казначейское управление администрации города формирует бюджет города для рассмотрения и одобрения администрацией города.
23. Подготовить для внесения администрацией города на рассмотрение Ивановской
городской Думе:
23.1. Управлению экономики администрации города
до 12 ноября 2008 года
- предварительные итоги социально-экономического развития города Иванова за истёкший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития города Иванова за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития города Иванова на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, одобренный администрацией города;
- проект муниципальной адресной инвестиционную программу на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
23.2. Финансово-казначейскому управлению администрации города
не позднее 15 ноября 2008 года
проект решения о бюджете города Иванова на 2009 год и плановый период 2010-2011
годов, устанавливающий:
- основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объём доходов
бюджета, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета;
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;
- общий объём условно утверждаемых расходов на 2009 год и плановый период 20102011 годов (на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма
расходов бюджета, на второй год планового периода в объёме не менее 5 процентов общего
объёма расходов бюджета);
- объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 годов;
- источники финансирования дефицита бюджета на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
2010 года и по состоянию на 1 января 2011 и 2012 годов, с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;
- объём расходов на обслуживание муниципального долга.
Одновременно с проектом бюджета города Иванова представить:
- основные направления бюджетной и налоговой политики города Иванова;
- предварительные итоги социально-экономического развития города Иванова за истёкший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития города Иванова за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития города Иванова на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
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- пояснительную записку к проекту бюджета города Иванова;
- верхний предел муниципального долга на конец 2009 года и конец каждого года
планового периода 2010-2011 годов;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов;
- проект программы муниципальных гарантий на 2009 год и плановый период 20102011 годов;
- оценку ожидаемого исполнения бюджета за 2008 год;
- предложенные Ивановской городской Думой, Контрольно-счётной палатой города
Иванова проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансово-казначейским управлением администрации города в отношении
указанных бюджетных смет;
- проект муниципальной адресной инвестиционной программы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.
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