Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от
№

Доходы бюджета города за 2019 год

Код дохода

Наименование

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
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
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

Исполнено,
тыс. руб.
3 585 771,26
1 687 450,29
1 687 450,29
1 638 313,16

21 400,52

21 312,31

Код дохода

Наименование

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм
прибыли
контролируемой
иностранной
компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами
этой компании
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
1 03 02230 01 0000 110 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
1 03 02231 01 0000 110 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
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

Исполнено,
тыс. руб.
6 437,29

-12,99

16 886,18

16 886,18

7 686,30

7 686,30

Код дохода

Наименование

1 03 02240 01 0000 110 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

Исполнено,
тыс. руб.
56,50

1 03 02241 01 0000 110 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

56,50

1 03 02250 01 0000 110 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

10 268,93

1 03 02251 01 0000 110 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
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

10 268,93

Код дохода

Наименование

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Исполнено,
тыс. руб.
-1 125,55

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

-1 125,55

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

383 669,15
339 030,85

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

14 040,97
14 040,97
30 597,33

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов

780 083,6
93 035,18
93 035,18

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

338 987,98
42,87

30 597,33

687 048,45
589 427,67

Код дохода

Наименование

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах городских округов

Исполнено,
тыс. руб.
589 427,67

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенном в границах городских округов

97 620,78
97 620,78

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми
судьями
(за
исключением
государственной
пошлины
по
делам,
рассматриваемым
Верховным
Судом
Российской Федерации)
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

4 751,00

1 08 07150 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции
1 08 07170 01 0000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

4 751,00
4 751,00
61 848,85
60 510,25

60 510,25

1 338,60

1 185,00

153,6

Код дохода

Наименование

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
1 09 07052 04 0000 110 Прочие
местные
налоги
и
сборы,
мобилизуемые на территориях городских
округов
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального имущества (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Исполнено,
тыс. руб.
153,60

0,25

0,25
0,25
0,25

371 659,80

335 335,53

204 316,96

Код дохода

Наименование

1 11 05012 04 0000 120 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

Исполнено,
тыс. руб.
204 316,96

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

26 323,77

1 11 05024 04 0000 120

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)
1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

26 323,77

1 11 05034 04 0000 120

17 968,36

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)
1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

17 968,36

86 726,44

86 726,44

Код дохода

Наименование

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности
1 11 05310 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
городских
округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов
1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков
после
разграничения
государственной
собственности на землю
1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
городских
округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
собственности городских округов
1 11 07000 00 0000 120

Исполнено,
тыс. руб.
5,30

4,94

4,94

0,36

0,36

Платежи
от
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

6 699,20

1 11 07014 04 0000 120

6 699,20

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

6 699,20

Исполнено,
тыс. руб.
29 619,77

Код дохода

Наименование

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной
собственности
(за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 11 09040 00 0000 120

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

29 619,77

1 11 09044 04 0000 120

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)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства

29 619,77

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

29,34

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120

4 593,62
4 593,62
1 179,86

2 420,43
993,3
963,99

55 584,0

27 413,25

Код дохода

Наименование

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

Исполнено,
тыс. руб.
27 413,25
27 413,25

28 170,70

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

8 763,55

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением
движимого
имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов
(за
исключением
движимого
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

19 407,15

8 763,55

19 407,15
107 054,88

61 076,64

60 664,21

Код дохода

Наименование

1 14 02043 04 0000 410

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

1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации 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
материальных
запасов
по
указанному
имуществу
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 продажи земельных участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков
бюджетных
и
автономных
учреждений)

1 14 02042 04 0000 440

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

Исполнено,
тыс. руб.
60 664,21

412,43

412,43

43 885,62

38 136,37

38 136,37

5 749,25

Код дохода

Наименование

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
результате
перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности
1 14 06310 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
результате
перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
результате
перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

Исполнено,
тыс. руб.
5 749,25

2 092,62

2 092,62

2 092,62

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
результате
перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в
собственности городских округов

0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

90 292,77
1 001,5

Код дохода

Наименование

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135,
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской
Федерации

Исполнено,
тыс. руб.
720,83

1 16 03030 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях

190,02

1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 129.6 Налогового
кодекса Российской Федерации

90,63

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой
техники
при
осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт

278,30

1 16 08000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

785,38

1 16 08010 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

363,38

1 16 08020 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота табачной продукции

422,00

Код дохода

Наименование

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу,
зачисляемые
в
бюджеты
городских округов
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов городских
округов
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному страхованию гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов городских
округов
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании
животного
мира,
об
экологической
экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических
ресурсов,
земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
недрах
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях
1 16 25030 01 0000 140

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

Исполнено,
тыс. руб.
5 414,51

5 414,51

70,43
70,43

70,43

6 785,1

70,92

172,14

1 201,71

Код дохода

Наименование

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
в
области
охраны
окружающей среды
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
1 16 30000 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушения в области дорожного
движения
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Исполнено,
тыс. руб.
4 299,09

1 041,19
2 094,27

575,11

575,11

1 476,11

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
округов

1 476,11

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

16,42

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских
округов

16,42

Код дохода

Наименование

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности
1 16 51000 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
1 16 51020 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Исполнено,
тыс. руб.
3 944,47

4 818,20

7 802,75

1 648,94

1 648,94

53 581,35

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

53 581,35

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

21 896,89
-262,02
-262,02
22 158,91
22 158,91
4 283 689,51
4 284 907,13

187 760,00

113 617,00

Код дохода

Наименование

Исполнено,
тыс. руб.

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том
числе
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том
числе
переселению
граждан
из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

74 143,00
1 067 787,13

38 872,55

973,69

16 021,11

7 051,40

1 067,20

Код дохода

Наименование

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организации
спортивной подготовки в нормативное
состояние
2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
программ
формирования
современной городской среды
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
2 02 29999 04 7004 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Субсидии бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилищных
субсидий
государственным
гражданским
служащим
Владимирской
области,
работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам
учреждений
бюджетной
сферы,
финансируемых из местных бюджетов)
2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении)

Исполнено,
тыс. руб.
8 503,40

195 003,98

36 601,17

18 703,10
76 384,70

183 140,99

485 463,84
10 826,72

76 049,09

Код дохода

Наименование

2 02 29999 04 7023 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения
(отопления)
и
электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры)

Исполнено,
тыс. руб.
24,70

2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на повышение
оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного
образования детей сферы культуры в
соответствии
с
указами
Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597, от 1 июня 2012 года № 761)

83 804,30

2 02 29999 04 7059 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и
освещения отдельным категориям граждан в
сфере образования)
2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
жильем многодетных семей)
2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на мероприятия
по
предупреждению
терроризма
и
экстремизма в сферах молодежной политики,
дополнительного образования, библиотечного
обслуживания)

7 957,70

2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма)

12 655,97

125,00

243,00

Код дохода

Наименование

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на проведение
мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного
образования)

Исполнено,
тыс. руб.
3 002,60

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на поддержку
приоритетных направлений развития отрасли
образования)
2 02 29999 04 7151 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на оснащение
медицинского блока отделений организаций
медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся
в
образовательных
организациях (дошкольных образовательных
и
общеобразовательных
организациях
области),
реализующих
основные
общеобразовательные программы)

102 783,00

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на реализацию
программ
спортивной
подготовки
в
соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки)

10 238,00

2 02 29999 04 7178 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на реализацию
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности,
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций и на обновление их материальнотехнической базы)

11 598,00

2 021,50

Код дохода

Наименование

2 02 29999 04 7180 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
в
административном центре Владимирской
области)
2 02 29999 04 7181 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на реализацию
мероприятий по укреплению материальнотехнической
базы
муниципальных
организаций)
2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения)
2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных образований на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для
приведения
муниципальных
учреждений
спортивной подготовки в нормативное
состояние)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

Исполнено,
тыс. руб.
55 000,00

26 191,00

62 733,76

20 209,50

2 733 070,61

23 135,55

2 662,20

Код дохода

Наименование

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
реализацию
отдельных
государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства)
2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан)
2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
социальную
поддержку
детей-инвалидов
дошкольного возраста)
2 02 30024 04 6092 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельных государственных
полномочий Владимирской области в сфере
обращения с безнадзорными животными)

Исполнено,
тыс. руб.
2 200,73

10 362,00

3 627,10

3 787,19

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельных государственных
полномочий
по
региональному
государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю)

496,33

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

103 565,70

Код дохода

Наименование

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части родительской платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие
общеобразовательные
программы дошкольного образования

Исполнено,
тыс. руб.
134 521,20

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма
специализированных
жилых
помещений
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели
федеральных
судов
общей
юрисдикции в Российской Федерации

67 933,80

2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии
с
Указом
Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1 329,41

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

3 468,27

68,10

1 478,38

Код дохода

Наименование

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
2 02 03999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских
округов
2 02 39999 04 6047 150 Прочие субвенции бюджетам городских
округов (Прочие субвенции бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях)

Исполнено,
тыс. руб.
18 250,30

2 379 319,90
1 488 263,30

2 02 39999 04 6048 150 Прочие субвенции бюджетам городских
округов (Прочие субвенции бюджетам
муниципальных образований на финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам)

10 501,80

2 02 39999 04 6049 150 Прочие субвенции бюджетам городских
округов (Прочие субвенции бюджетам
муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования)

880 554,80

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

296 289,39

Код дохода

Наименование

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации
национального
проекта
"Безопасные и качественные автомобильные
дороги"

Исполнено,
тыс. руб.
205 981,29

2 02 49999 04 0000 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

90 308,10

2 02 49999 04 8044 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность)

74 254,00

2 02 49999 04 8063 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по обеспечению
мер
по
повышению
эффективности
реализации
молодежной
политики
в
муниципальных образованиях Владимирской
области)
2 02 49999 04 8096 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований
на
организацию
видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования)

795,00

4 610,10

Код дохода

Наименование

2 02 49999 04 8117 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на приобретение транспортных
средств
для
организации
бесплатной
перевозки обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы)

Исполнено,
тыс. руб.
9 999,00

2 02 49999 04 8148 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований
на
грантовую
поддержку
организаций в сфере образования)

150,00

2 02 49999 04 8170 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на выделение грантов на
поддержку
любительских
творческих
коллективов)
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные
поступления
от
негосударственных организаций в бюджеты
городских округов
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями
получателям
средств
бюджетов городских округов

500,00

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 04000 04 0000 150 Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты городских округов
2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям средств бюджетов городских
округов

2 393,67

2 393,67

2 393,67

57,50
57,50
57,50

Код дохода

Наименование

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
ВСЕГО

Исполнено,
тыс. руб.
4,27

4,27

4,27

-3 673,06

-3 673,06

-3 673,06

7 869 460,77

