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128760,1 129890,2 100,9

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 9246,5 10698,4 115,7

001 1 11 05035  13 0000 120

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) 110,0 124,1 112,8

001 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000,1 1110,6 111,0

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских  поселений 660,5 663,5 100,5

001 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений 10,0 10,0 100,0

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 7270,1 7270,1 100,0

001 2 02 20299 13 0000 150

Субсидия бюджетам городских поселений 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 жилищно-коммунального
хозяйства 15593,3 15173,7 97,3

001 2 02 20302 13 0000 150

Субсидия бюджетам городских поселений 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 238,7 232,2 97,3

001 2 02 20302 13 0000 150

Субсидия на обеспечение проживающих в аварийном
жилищном фонде граждан жилыми помещениями в рамках
областной адресной программы "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области" 7285,3 7262,0 99,7

001 2 02 29999 13 7015 150

Прочиие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия
на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении) 1950,7 1950,7 100,0

                                                          Приложение № 1
                                                                   к проекту решения Совета народных депутатов 

                             муниципального образования город Вязники Вязниковского района

Исполнение доходов бюджета муниципального образования                                                                                                      
"Город Вязники" по кодам классификации доходов за 2019 год

 от                                                                      № __________

Администрация Вязниковского района Владимирской области
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001 2 02 29999 13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия
на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения) 50000,0 50000,0 100,0

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений (из районного бюджета) 27844,1 27844,1 100,0

001 2 02 49999 13 8044 150 Дотация на сбалансированность местных бюджетов 1722,0 1722,0 100,0

001 2 02 49999 13 8069 150

Дотация на сбалансированность местных бюджетов
бюджетам муниципальных образований в целях
стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем
введения самообложения граждан и через добровольные
пожертвования 49,0 49,0 100,0

001 2 07 05010 13 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских поселений 49,0 49,0 100,0

001 2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 5730,8 5730,8 100,0

6957,1 7773,6 111,7

100 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 2481,4 3538,4 142,6

100 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 17,4 26,0 149,4

100 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 4458,3 4727,4 106,0

100 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 0,0 -518,2

3,0 3,0 100,0

161 1 16 33050 13 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 поселений 3,0 3,0 100,0

171811,6 175440,9 102,1

Федеральное казначейство

Управление федеральной антимонопольной службы по Владимирской области

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области
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182 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 49200,0 49224,4 100,0

182 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 300,0 320,8 106,9

182 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 200,0 246,6 123,3

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 150,0 150,3 100,2

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений 8107,0 8306,3 102,5

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 100089,6 102726,2 102,6

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 13765,0 14466,3 105,1

300,0 334,5 111,5

599 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов 300,0 334,5 111,5

30544,6 30544,6 100,0

802 2 02 25527 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
государственную поддержкеу малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства 6763,0 6763,0 100,0

802 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды (средства федерального бюджета) 23306,0 23306,0 100,0

802 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды (средства областного бюджета) 475,6 475,6 100,0

338376,4 343986,8 101,7

Государственная инспекция административно-технического надзора администрации 
Владимирской области

Финансовое управление администрации Вязниковского района

Всего доходов:


	Город

