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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2020 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 179281,6
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 54021,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54021,0

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 53321,0

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 400,0

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 300,0

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации 11618,7

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 4613,7

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 41,9

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 6963,1

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

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 156,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 156,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 156,0

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 102552,0

                                  Приложение № 1
                              к решению Совета народных депутатов 

                             муниципального образования город Вязники Вязниковского района

Доходы бюджета                                                                                                      
муниципального образования город Вязники на 2020 год

  от       24.03.2020                                     №  293



Страница 2

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 2020 год 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8145,0

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений 8145,0

182 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 18538,0
182 1 06 04012 13 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 18538,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 75869,0
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 61400,0

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 61400,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14469,0

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 14469,0

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 0,0

182 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 0,0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года) 0,0

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских поселений 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 10933,9

001 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) 10429,1

001 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 10318,0

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 10318,0

001 1 11 05030  00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном упрапвлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных автономных учреждений) 111,1

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) 111,1

001 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) 504,8
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001 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) 504,8

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) 504,8

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства 0,0

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0

001 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) 0,0

001 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (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 0,0

001 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 0,0

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 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0

001 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского поселения
(муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
дорожного фонда) 0,0

001 1 16 10062 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского поселения
(муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
802 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

802 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений 0,0

802 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
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802 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0

Итого доходов 179281,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 88176,9

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 54910,8

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 3657,7

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 56,0

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" 10248,2

001 2 02 25299 13 0000 150
Субсидия на софинансирование расходных обязательств,
связанных с реализацией федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 22,5

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 7254,3

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) 31671,4

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) 2000,7

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) 0,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27562,2
001 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27562,2

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений (из районного бюджета) 27562,2

000 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений 0,0

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 0,0
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000 2 08 0000 00 0000 150

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы 0,0

802 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы 0,0

000 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 5703,9

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 5703,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0

001 2 19 60010 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских  поселений 0,0

267458,5Всего доходов:
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