
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2020 № 95 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 

31.12.2019 № 720 «О мерах по реализации 

решения Совета народных депутатов «О 

бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 17.12.2019 № 66 «О бюджете муниципального 

образования город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (в редакции от 21.01.2020 № 02, от 18.02.2020 № 07) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Суздаль от 31.12.2019 № 720 «О мерах по реализации 

решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», (в 

редакции от 24.01.2020 № 35), изложив приложение к постановлению 

администрации города Суздаля в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 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.  

 

 

 

Глава администрации города 

Суздаля  

 

 

  

 

 

  

 

 

С.В. Сахаров 
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                                                                                        Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       муниципального образования         

                                                                                                       город Суздаль  

                                                                                                       от 28.02.2020 № 95              
 

 

П Л А Н 

по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет города  

на 2020 год 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование главного администратора и наименование доходов План 

поступлений 

на 2020 год 
1 2 3 

I Налоговые и неналоговые доходы бюджета города, всего 119357,6 

 в том числе:  

1 Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области 82664,0 

1.1 Налог на доходы физических лиц   21438,0 

1.2 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории 

Российской Федерации 

16000,0 

1.3 Единый сельскохозяйственный налог 83,0 

1.4 Налог на имущество физических лиц 2210,0 

1.5 Транспортный налог с физических лиц 5950,0 

1.6 Земельный налог  36983,0 

2 Администрация города Суздаля Владимирской области 2101,2 

2.1 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества  

1700,0 

2.2 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

300,0 

2.3 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 101,2 

3 

 

Администрация города Суздаля Владимирской области 

(Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»)  

29618,0 

3.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2900,0 

3.2 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

900,0 

3.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

2400,0 

3.4 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков) 

11200,0 

3.5 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

поселений  

60,0 

3.6 Доходы от реализаций иного имущества, находящегося в 4658,0 
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собственности городских 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 

3.7 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

500,0 

3.8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 7000,0 

4 Государственная инспекция административно-технического 

надзора администрации Владимирской области  
45,0 

4.1 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

45,0 

5 Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства  

4929,4 

5.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2258,8 

5.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

11,6 

5.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

2659,0 

II Налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда 

муниципального образования город Суздаль, всего 

10879,4 

 в том числе:  

1 Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства  

4929,4 

1.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2258,8 

1.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

11,6 

1.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  

2659,0 

2 Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области 5950,0 

2.1 Транспортный налог с физических лиц 5950,0 
 

 


