Приложение № 3
к решению Совета депутатов города Полярные Зори
от 20 декабря 2017 г. № 248

Нормативы отчислений от неналоговых доходов и безвозмездных перечислений в бюджет
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Норматив
отчисления

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

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)

000 1 11 05000 00 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)

000 1 11 05024 04 0000 120

100

000 1 11 05034 04 0000 120

100

000 1 11 05074 04 0000 120

100

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 сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

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

000 1 11 07014 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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), в залог, в доверительное управление

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

000 1 11 08040 04 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)
Доходы
от
распоряжения
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения, находящимися в собственности городских
округов
Доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности
городских округов

1

100

100

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09014 04 0000 120

100

000 1 11 09024 04 0000 120

100

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских
округов
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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

Норматив
отчисления

000 1 11 09034 04 0000 120

100

000 1 11 09044 04 0000 120

100

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01994 04 0000 130

100

000 1 13 02064 04 0000 130

100

0001 13 02994 04 0000 130

100

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01040 04 0000 410

100

Доходы от реализации 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)

000 1 14 02000 00 0000 000

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

000 1 14 02042 04 0000 410

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

000 1 14 02042 04 0000 440

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

000 1 14 02043 04 0000 410

100

000 1 14 02043 04 0000 440
000 1 14 04000 00 0000 420

100

000 1 14 04040 04 0000 420

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

2

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06012 04 0000 430

100

Наименование доходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев

000 1 14 06024 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000

Норматив
отчисления

100

000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобритателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23040 04 0000 140

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

000 1 16 23041 04 0000 140

100

000 1 16 23042 04 0000 140

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного
в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного
в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных
средств
(в части бюджетов
городских округов)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 1 16 32000 00 0000 140

000 1 16 32000 04 0000 140

100

000 1 16 33040 04 0000 140

100

000 1 16 90000 04 0000 140

000 1 16 90040 04 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000

100

000 1 17 01040 04 0000 180
000 1 17 05040 04 0000 180
000 2 07 00000 00 0000 180

100
100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 07 04000 04 0000 180

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 07 04050 04 0000 180

100

3

