
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023 № 627

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 12.11.2021 № 2866

В  соответствии  со  статьей  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации постановляю:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира  от  12.11.2021  №  2866  «Об  утверждении  перечня  главных
администраторов  доходов  бюджета  города  Владимира»  (с  изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 10.12.2021
№ 3176, от 20.12.2022 № 6749) следующие изменения:

1.1. Строки 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 исключить.
1.2. После строки 8.6 дополнить новыми строками 8.7 - 8.12 следующего

содержания:

8.7. 182  1 01 02130 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в
отношении  доходов  от  долевого
участия в организации, полученных в
виде  дивидендов  (в  части  суммы
налога,  не  превышающей  650  000
рублей)

8.8. 182 1 01 02140 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в
отношении  доходов  от  долевого
участия в организации, полученных в
виде  дивидендов  (в  части  суммы
налога,  превышающей  650  000
рублей)

8.9. 182 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
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бюджеты  (по  нормативам,
установленным федеральным законом
о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

8.10. 182 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)

8.11. 182 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)

8.12. 182 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)
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1.3. Строки 8.13 - 8.25 считать строками 8.26 - 8.31 соответственно.
2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника

финансового управления администрации города Владимира.

Глава города Д.В. Наумов


