
Приложение  3
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 25.12.2013 № 270                       

Нормативы
зачисления доходов в бюджет города на  2014 - 2016 годы

Наименование дохода Норматив, 
%

Доходы  от погашения  задолженности  и  перерасчетов  по 
отмененным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам
Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до  1  января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100

Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на  территориях  городских 
округов

100

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

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в 
государственной и муниципальной собственности
Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в  уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

100

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

100

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)

100

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества 

100
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 100

Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

100

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)

100

Доходы  от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 100

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов, 
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  городских 
округов

100

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских 
округов 100

Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных 
активов
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

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

100

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

100

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городских округов

100
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Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в 
собственности  городских  округов (за  исключением земельных 
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных 
учреждений)

100

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с 
использованием платежных карт

100

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

100

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев  по  обязательному  страхованию  гражданской 
ответственности,  когда  выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных 
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 100

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  земельного 
законодательства 100

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

100

Прочие  денежные взыскания  (штрафы)  за   правонарушения  в 
области дорожного движения 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным 

100
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дорогам  общего  пользования  местного  значения  городских 
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 100

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

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 100
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 100


