
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

25.08.2011 № 59 

 
О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов от 21.12.2010 № 95 

"О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2011 год"      

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

11.04.2011 № 308 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 21.11.2008 № 808 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов», статьей 13 Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования город Суздаль, Совет 

народных депутатов муниципального образования городское поселение город 

Суздаль решил: 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 21.12.2010 № 95 «О 

бюджете муниципального образования город Суздаль на 2011 год» (в редакции 

от 25.01.2011 № 1, от 15.02.2011 № 9, от 19.04.2011 № 17, от 17.05.2011 № 33, 

от 21.06.2011 № 38, от 18.08.2011 № 57) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 1: 

          а) в пункте 1 цифры «94574,2» заменить цифрами «88774,2»; 

          б) в пункте 3 цифры «9748,1» заменить цифрами «15548,1»; 

 1.2 в приложении 4 «Доходы бюджета города Суздаля на 2011 год»: 

          1.2.1 в строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы» цифры «81094,2» заменить цифрами «75294,2»; 

          1.2.2 в строке «182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» цифры 

«43950,0» заменить цифрами «38150,0»; 

          1.2.3 в строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» цифры 

«39500,0» заменить цифрами «33700,0»; 

          1.2.4 в строке «182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации» цифры «39000,0» заменить 

цифрами «33200,0»; 
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          1.2.5 в строке «182 1 06 06023 10 0000 110 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» цифры «39000,0» 

заменить цифрами «33200,0»; 

          1.2.6 в строке «000 0 00 00000 00 0000 000 Всего доходов» цифры 

«94574,2» заменить цифрами «88774,2»; 

          1.3 в приложении 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

города Суздаля на 2011 год»: 

1.3.1 в строке «892 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджета города Суздаля» цифры «1248,1» заменить 

цифрами «7048,1» 

1.3.2  в строке «Итого» цифры «9748,1» заменить цифрами «15548,1». 

          2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

И.о. главы города Суздаля 

 

В.В.Малашкин Р.В.Вавилин 

 


