Приложение 8
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево
"О бюджете ЗАТО Видяево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов""
от23.12.2020 № 292

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Видяево
на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 года
в процентах

Наименование

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)

Нормативы отчислений, %
Коды бюджетной
классификации Российской
2022
2023
Федерации
2021 год
год
год
000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой
5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой
6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность

100

100

100

100

100

100

50

50

50

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02994 04 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 01000 01 0000 140

000 1 16 01050 01 0000 140

000 1 16 01053 01 0000 140

000 1 16 01060 01 0000 140

Нормативы отчислений, %
Коды бюджетной
Наименование
классификации Российской
Административные штрафы, установленные Главой 000 1 16 01063 01 0000 140
50
50
50
Федерации
6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 000 1 16 01150 01 0000 140
15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг
Административные штрафы, установленные Главой 000 1 16 01153 01 0000 140
50
50
50
15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 000 1 16 01154 01 0000 140
100
100
100
15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные Главой 000 1 16 01157 01 0000 140
100
100
100
15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным
перечислением платы за пользование бюджетным
кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или)
условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

Наименование
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления
государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации

Нормативы отчислений, %
Коды бюджетной
классификации Российской
000 1 16 07000 01 0000 140
Федерации

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Денежные средства, изымаемые в собственность
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в
соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров судов)

000 1 16 07010 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность
городского округа в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)

000 1 16 09040 04 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10000 00 0000 140

100

100

100

100

100

100

100

100

100

000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 04 0000 140

000 1 16 09000 00 0000 140

000 1 16 10030 04 0000 140

Наименование
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского округа

Нормативы отчислений, %
Коды бюджетной
классификации Российской
000 1 16 10031 04 0000 140
100
100
100
Федерации

Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
муниципального контракта
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа 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 муниципального
дорожного фонда)

000 1 16 10032 04 0000 140

100

100

100

000 1 16 10061 04 0000 140

100

100

100

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

000 1 16 10062 04 0000 140

100

100

100

Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения
Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда городского округа, в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения

000 1 16 10080 00 0000 140

000 1 16 10081 04 0000 140

100

100

100

000 1 16 10082 04 0000 140

100

100

100

000 1 16 10060 00 0000 140

Наименование
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств

Нормативы отчислений, %
Коды бюджетной
классификации Российской
000 1 16 10100 00 0000 140
Федерации

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

000 1 16 10100 04 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты городских округов

100

100

100

000 1 16 10123 01 0000 140

100

100

100

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180
000 1 17 01040 04 0000 180

100

100

100

000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05040 04 0000 180

100

100

100

000 1 17 14000 00 0000 150
000 1 17 14020 04 0000 150

100

100

100

