
Приложение № 3 

к решению городского Совета депутатов 

Калининграда  №        от                 2013 г. 

 

Источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета  

городского округа «Город Калининград» в 2014-2016 годах  

 

I. Федеральные налоги и сборы. 
1. Налог на доходы физических лиц – по нормативу 31 процент 

контингента налога.   

2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации - по 

нормативу 10 процентов контингента налога. 

3. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту 

регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи 

документов) – 100 процентов. 

 

II. Региональные налоги и сборы. 

4.  Налог на имущество организаций -  по нормативу 25 процентов 

контингента налога.   

 

III. Местные налоги и сборы. 

5.  Налог на имущество физических лиц - 100 процентов   контингента. 

6.  Земельный налог -   100 процентов контингента. 

 

III. Специальные налоговые режимы. 

7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – по нормативу 30 процентов от контингента налога. 

8. Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – по нормативу 30 процентов от контингента 

налога. 

9. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

по нормативу 100 процентов от контингента налога. 

10. Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 процентов 

контингента. 

11.  Патентная система налогообложения - по нормативу 100 процентов 

контингента. 

 

IV. Неналоговые доходы. 

11. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

12. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 



имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

- по нормативу 100 процентов; 

13. Средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств    

на счетах в кредитных организациях; 

14. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальному образованию; 

15. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

17. Доходы от передачи в аренду земельных участков, 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 - по 

нормативу 100 процентов; 

18. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, - по нормативу 100 процентов. 

19. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение 

вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия; 

20.  Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

40 процентов контингента. С 1 января 2016 года - по нормативу 55 

процентов контингента платежа; 

21. Другие неналоговые платежи, предусмотренные законодательством и 

подлежащие зачислению в  бюджет городского округа. 

 


