
                                                   Приложение 3
                                         к решению Совета народных 
                                         депутатов города Владимира
                                         от                        № 

Нормативы зачисления доходов
в бюджет города Владимира на 2012 - 2014 годы

Наименование дохода норматив, %

1 2 3
 1 09 00000 00 0000 000

 1 09 01020 04 0000 110 100

 1 09 04050 04 0000 110 100

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 100

 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 100
1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 100
 1 09 07012 04 0000 110 100
 1 09 07032 04 0000 110 100

 1 09 07052 04 0000 110 100

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 1 11 01040 04 0000 120  100

 1 11 05012 04 0000 120 80

 1 11 05024 04 0000 120 100

 1 11 05034 04 0000 120 100

 1 11 07014 04 0000 120 100

 1 11 09044 04 0000 120 100

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
1 13 01994 04 0000 130 100

 1 14 02042 04 0000 410 100

Код бюджетной 
классификации

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов 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 городскими округами

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу



1 2 3
1 14 02042 04 0000 440 100

 1 14 02043 04 0000 410 100

 1 14 06012 04 0000 430 80

 1 14 06024 04 0000 430 100

 1 16 03010 01 0000 140 50

 1 16 03030 01 0000 140 50

 1 16 06000 01 0000 140 100

 1 16 08000 01 0000 140 100

 1 16 21040 04 0000 140 100

 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 100
 1 16 25020 01 0000 140

 1 16 25030 01 0000 140 100

 1 16 25050 01 0000 140 100

 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100
 1 16 28000 01 0000 140 100

1 16 30020 01 0000 140 100

 1 16 33040 04 0000 140 100

 1 16 90040 04 0000 140 100

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной  продукции

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства росийской 
Федерации о безопасности дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов


	Владимир

