
Приложение 3  

                               к решению городской Думы 

             от 14.12.2018 № 597 

 

Нормативы распределения доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, не 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации 

 на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код  бюджетной  классификации  Наименование налога (сбора), платежа Норматив 

отчисления в 

бюджет       

(в процентах) 

1 2 3 

000 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

городских округов 

100 

000 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях городских округов 

100 

000 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов 

100 

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городских округов 

100 

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

100 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

100 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

100 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

100 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

100 

000 1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

100 

000 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

 


