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                                                                                           Приложение 5
                                                                               к решению Совета народных 
                                                                               депутатов города Владимира
                                                                               от 24.12.2010 № 254

Прогноз поступления доходов бюджета города на 2011 год
тыс.руб.

Наименование доходов

1 2 3
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

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06010 00 0000 110

1 06 06012 04 0000 110

1 06 06020 00 0000 110

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

4 008 179,0
1 840 434,0
1 840 434,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

47 851,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 776 019,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1 755 774,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

20 245,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

5 521,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств

11 043,0

437 337,0
430 000,0

7 337,0

1 001 786,0
6 000,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

6 000,0

195 686,0
195 686,0
800 100,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

68 808,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

68 808,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

731 292,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

1 06 06022 04 0000 110

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110

1 08 07140 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110 570,0

1 09 00000 00 0000 000 500,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 500,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 500,0

1 09 04050 04 0000 110 500,0

1 11 00000 00 0000 000

1 11 01000 00 0000 120 857,0

1 11 01040 04 0000 120 857,0

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 04 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

731 292,0

110 370,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

27 500,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

27 500,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

82 870,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

82 300,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

333 793,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

328 379,0

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

233 379,0

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

233 379,0

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 автономных 
учреждений)

15 000,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
1 11 07010 00 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 13 00000 00 0000 000 150,0

1 13 03000 00 0000 130 150,0

1 13 03040 04 0000 130 150,0

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02032 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

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 автономных учреждений)

15 000,0

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 автономных учреждений)

80 000,0

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

80 000,0

3 057,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

3 057,0

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

3 057,0

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

1 500,0

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

1 500,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 500,0

5 643,0
5 643,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

138 000,0

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

38 000,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

38 000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

100 000,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

100 000,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

1 14 06012 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 560,0

1 16 03010 01 0000 140 550,0

1 16 03030 01 0000 140 10,0

1 16 06000 01 0000 140 160,0

1 16 08000 01 0000 140 6,0

1 16 25000 01 0000 140

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 900,0

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25050 01 0000 140

1 16 25060 01 0000 140 105,0

1 16 28000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140

1 16 33000 00 0000 140 120,0

1 16 33040 04 0000 140 120,0

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

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

100 000,0

87 551,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

4 205,0

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

1 600,0

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

1 600,0

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

1 500,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

57 000,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 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

24 000,0

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

24 000,0

52 615,0
Прочие неналоговые доходы 52 615,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 52 615,0

1 327 782,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 327 782,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

411 159,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

2 02 02024 04 0000 151

2 02 02074 04 0000 151

2 02 02116 04 0000 151

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02999 04 7005 151 12,0

2 02 02999 04 7006 151

2 02 02999 04 7007 151 481,0

2 02 02999 04 7047 151

2 02 02999 04 7046 151

2 02 02999 04 7043 151 

2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов на оздоровление детей 
2 02 02999 04 7051 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03002 04 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03021 04 0000 151

2 02 03022 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03024 04 6001 151

Субсидии бюджетам городских округов  на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

12 111,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 
обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, по 
долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической 
ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы"

36 920,0

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

263 613,0

98 515,0
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

3 428,0

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
здравоохранения

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты водителям 
автотранспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской 
помощи по долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения 
Владимирской области на 2009-2012 годы"

1 578,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию оказания 
первичной медико-санитарной помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями в первичных сосудистых отделениях по долгосрочной 
целевой программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 
2009-2012 годы"

14 897,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан

49 191,0

19 051,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию оказания 
стационарной помощи детям при туберкулезе по долгосрочной целевой 
программе "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-
2012 годы"

9 877,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

916 490,6

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

3 463,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

8 868,0

Субвенции бюджетам городских округов  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 
годы

17 411,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление субсидий  
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

104 637,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

71 025,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 917,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

2 02 03024 04 6002 151

2 02 03024 04 6003 151

2 02 03024 04 6004 151

2 02 03024 04 6006 151

2 02 03024 04 6009 151

2 02 03024 04 6010 151

2 02 03026 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03046 04 0000 151 871,0

2 02 03046 04 0000 151 45,9

2 02 03070 04 0000 151

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства

1 728,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

5 497,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8 223,0

Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

3 070,0

Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста по долгосрочной целевой 
Программе развития образования Владимирской области  на 2009-2012 
годы

3 014,0

Субвенции бюджетам городских округов на исполнение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и  
лекарственному обеспечению

47 576,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

16 224,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

51 266,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования по долгосрочной целевой Программе развития 
образования Владимирской области на 2009-2012 годы

40 345,0

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 
лет

Субвенции бюджетам городских округов на мероприятия по 
долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства 
Владимирской области на 2009-2012 годы» (возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 
лет)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

5 053,7

597 281,0
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Наименование доходов

1 2 3

Код бюджетной 
классификации

План                      
     на 2011 год

2 02 03999 04 6005 151

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 133,0
2 02 04025 04 0000 151 133,0

ВСЕГО

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных 
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями 
по долгосрочной целевой Программе развития образования 
Владимирской области на 2009-2012 годы

597 281,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

5 335 961,6
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