АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2012

№ 210

О внесении изменений в постановление
администрации города Суздаля от
16.01.2012 № 12 "О мерах по реализации
решения Совета народных депутатов "О
бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов"

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от 22.05.2012 № 40 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 20.12.2011 № 101 «О
бюджете муниципального образования город Суздаль на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования город Суздаль от 16.01.2012 № 12 «О мерах по реализации
решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2012 год» (в редакции от 03.04.2012 № 145), изложив
приложение к постановлению администрации города в новой редакции.
2. Финансовому отделу администрации города Суздаля (Т.Н.Майорова)
довести данное постановление до администраторов доходов бюджета города.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы города
Суздаля

Р.В.Вавилин
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
города Суздаля
от 23.05.2012 № 210

ПЛАН
по мобилизации налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города на 2012 год
№
п/п

Наименование главного администратора и наименование доходов

1.
1.1

Межрайонная ИФНС России № 6 по Владимирской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
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
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
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Итого доходов
Администрация города Суздаля
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Итого доходов
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

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
2.
2.1
3.
3.1

тыс. рублей
Объем
поступлений
на 2012 год

13121,0

41,0

20,0
152,0
1 328,0

2 800,0

27869,0
11,0
45 342,0
400,0
400,0
750,0
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3.2

4.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

5.
5.1
5.2
6.
6.1

которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Итого доходов
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 бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности
поселений (за исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Итого доходов
Финансовый отдел администрации города
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Итого доходов
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
Итого доходов

Всего доходов

900,0
1 650,0

2 800,0

10 000,0

2,9
4,0

15100,0

1 200,0
29106,9
42,3
247,7
290,0
10,7
10,7

76799,6

