Приложение 1
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета города на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов

Перечень видов бюджетных ассигнований
№
Наименование вида бюджетного ассигнования
п/п
1.
Оказание государственных услуг

Содержание вида бюджетного ассигнования
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений:
• оплата труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное
вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) работников органов местного
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с
трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством
Российской Федерации;
• оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
нужд;
• уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
• возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его
деятельности.
1.2. Предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение
нормативных затрат по оказанию ими государственных и муниципальных услуг физическим
и (или) юридическим лицам;
1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами
(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных и муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам;
1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного
учреждения), в том числе в целях:
• оказания государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим
лицам;
• осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за
исключением муниципальных унитарных предприятий);

№
Наименование вида бюджетного ассигнования
п/п
2.
Социальное обеспечение населения

3.

Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями

4.

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

5.

Обслуживание муниципального долга
г.Владимира

6.

Исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию г.Владимира о
возмещении вреда, причиненного гражданину
или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также судебных актов по
иным искам о взыскании денежных средств за
счет казны города

Содержание вида бюджетного ассигнования
2.1. Публичные обязательства в виде бюджетных ассигнований на предоставление
социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки
населения;
2.2. Публичные нормативные обязательства в виде пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения.
3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, влекущих возникновение права
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов
указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципального образования
г.Владимира в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
3.2. Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,
находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении у муниципальных
унитарных предприятий, влекущих увеличение уставного фонда или увеличение стоимости
основных средств указанных юридических лиц в установленном порядке.
4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
4.2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными
учреждениями.
5.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с нормативными правовыми
актами г.Владимира, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими
условия привлечения и обращения муниципальных долговых обязательств г.Владимира
6.1. Судебные акты по искам к муниципальному образованию г.Владимира о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет
казны города

