
Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район  

от28.04.2020№ 236 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 

сельских поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
(в процентах) 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование кода поступлений в бюджет Районный 

бюджет 

Бюд-

жеты 

посе-

лений 

 

1 2 3 4 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227
1
 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

2020г – 51,82 

2021 г – 52,28 

2022 г – 51,98 

 

15 

 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2020 г – 51,82 

2021 г – 52,28 

2022 г – 51,98 

 

15 

 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2020 г – 51,82 

2021 г – 52,28 

2022 г – 51,98 

 

15 

 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, зачисляемые в консолидирован-

ные бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

По 

от-

дель-

ному 

при-

ложе-

нию 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-

мые в консолидированные бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в кон-

солидированные бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 
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1 2 3 4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории Рос-

сийской Федерации, зачисляемые в консо-

лидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации  

 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 100  

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 90  

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 100  

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 90  

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) 100  

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности  100 

 

 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до          1 января 2011 

года) 90 

 

 

 

 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 30 

 

 

60 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных рай-

онов
2
 100 

 

 

 

 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений  

 

 

 

100 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений  100 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений  100 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ, СБОРОВ И РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
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1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного 

мира 100 

 

 

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам) 80 

 

 

 

В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 100 

 

 

 

 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий  100 

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением граж-

данства Российской Федерации или выхо-

дом из гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую Федерацию 

или выездом из Российской Федерации 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-

ную регистрацию юридического лица, фи-

зических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического 

лица, за государственную регистрацию лик-

видации юридического лица и другие юри-

дически значимые действия 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-

ную регистрацию прав, ограничений (обре-

менений) прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

100  

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и об-

мен паспорта гражданина Российской Феде-

рации 

100  

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-

ную регистрацию транспортных средств и 

иные юридически значимые действия упол-

номоченных федеральных государственных 

органов, связанные с изменением и выдачей 

документов на транспортные средства, ре-

гистрационных знаков, водительских удо-

стоверений 100  

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-

шения на установку рекламной конструкции  100  
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1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления муниципаль-

ного района специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселе-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную 

выдачу свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе 

 100  

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 
 ОТДЕЛЬНЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-

мый на территориях сельских поселений 

 

 

 

 

100 

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на терри-

ториях муниципальных районов 100 

 

 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, моби-

лизуемые на территориях муниципальных 

районов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобили-

зуемые на территориях муниципальных 

районов 100 

 

 

 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
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1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим му-

ниципальным районам 

100 

 

 

 

 

 

 

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям  100 

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

 
100 

 

 

 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

 

 

100 

1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-

мых в ходе проведения аукционов по про-

даже акций, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

 

1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-

мых в ходе проведения аукционов по про-

даже акций, находящихся в собственности 

сельских поселений  

 

 

 

100 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов сельских поселений  100 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

100 
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1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности сельских посе-

лений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, которые расположе-

ны в границах сельских поселений, нахо-

дятся в федеральной собственности и осу-

ществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, расположенные в по-

лосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находя-

щихся в собственности муниципальных 

районов 100  

1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, расположенные в по-

лосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находя-

щихся в собственности сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления сельских поселений и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков)  

100  

 

 

 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

  

 

100 
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1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной ос-

нове парковок (парковочных мест), распо-

ложенных на автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения, относя-

щихся к собственности муниципальных 

районов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления на платной ос-

нове парковок (парковочных мест), распо-

ложенных на автомобильных дорогах обще-

го пользования местного значения, относя-

щихся к собственности сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

органами местного самоуправления сель-

ских поселений, государственными или му-

ниципальными предприятиями либо госу-

дарственными или муниципальными учре-

ждениями в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, госу-

дарственными или муниципальными пред-

приятиями либо государственными или му-

ниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отноше-

нии земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 100 

 

1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, госу-

дарственными или муниципальными пред-

приятиями либо государственными или му-

ниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собст-

венности сельских поселений  

 

 

 

 

 

 

100 
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1 11 05326 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Фе-

дерации, государственными или муници-

пальными предприятиями либо государст-

венными или муниципальными учрежде-

ниями в отношении земельных участков, 

которые расположены на межселенных тер-

риториях, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномо-

чий по управлению и распоряжению кото-

рыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации  50 

1 11 05326 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Фе-

дерации, государственными или муници-

пальными предприятиями либо государст-

венными или муниципальными учрежде-

ниями в отношении земельных участков, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, которые находятся в федераль-

ной собственности и осуществление полно-

мочий по управлению и распоряжению ко-

торыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации  50 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-

ципальными районами 

100 

 

 

 

 

 

 

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сель-

скими поселениями  100 

1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

100 
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1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находя-

щихся в собственности муниципальных 

районов 100  

1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находя-

щихся в собственности сельских поселений 

 

 

 

 

100 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объек-

тами
3
 60  

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 60  

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 60  

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммуналь-

ных отходов 60  

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

 

60  

1 12 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящих-

ся в собственности муниципальных рай-

онов, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 100  
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1 12 04052 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящих-

ся в собственности муниципальных рай-

онов, в части арендной платы  100  

1 12 04051 10 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящих-

ся в собственности сельских поселений, в 

части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений  100 

1 12 04052 10 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях иных категорий, находящих-

ся в собственности сельских поселений, в 

части арендной платы  

 

 

 

 

 

 

100 

1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муници-

пальных районов 100  

1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений  

 

 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления муни-

ципальных районов, казенными учрежде-

ниями муниципальных районов 100  

1 13 01076 10 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления сель-

ских поселений, казенными учреждениями 

сельских поселений  100 

1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты муници-

пальных районов 100  

 

1 13 01540 10 0000 130 

 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты сельских 

поселений  100 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 100 

 

 

 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений  

 

 

100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества муниципальных рай-

онов 100 
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1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества сельских поселений 

 

 

 

 

100 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов сельских поселений  

 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

100 

 

 

 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений  

 

100 

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управ-

ления муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанно-

му имуществу 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управ-

ления муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному иму-

ществу 

100 
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1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управ-

ления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализа-

ции основных средств по указанному иму-

ществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских по-

селений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управ-

ления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализа-

ции материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских по-

селений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого иму-

щества бюджетных, автономных учрежде-

ний, находящегося в собственности муни-

ципальных районов, в части реализации ос-

новных средств 100  

1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого иму-

щества бюджетных, автономных учрежде-

ний, находящегося в собственности сель-

ских поселений, в части реализации основ-

ных средств  100 

1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

100 
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1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу) 

100 

 

 

 

 

 

 

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу)  

 

 

 

 

100 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы сельских поселений (в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-

вов, находящихся в собственности муници-

пальных районов 100 

 

 

 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-

вов, находящихся в собственности сельских 

поселений  

 

 

100 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселен-

ных территорий муниципальных районов 

 100 

 

 

 

 

 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

100 

 

 

 

 

 

 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских по-

селений (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

 

 

 

 

 100 

1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной собст-

венности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми пе-

редано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципаль-

ных районов, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 100 
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1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских по-

селений, находящихся в пользовании бюд-

жетных и автономных учреждений  

 

 

100 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения та-

ких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 50 

 

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения та-

ких земельных участков и земель (или) зе-

мельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских 

поселений  

 

 

 

 

 

 

100 

1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения та-

ких земельных участков и земельных участ-

ков, находящихся в собственности муници-

пальных районов 100 

 

1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения та-

ких земельных участков и земельных участ-

ков, находящихся в собственности сельских 

поселений  

 

 

 

100 

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения та-

ких земельных участков и земельных участ-

ков, которые расположены в границах сель-

ских поселений, которые находятся в феде-

ральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми пе-

редано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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1 14 07030 05 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущест-

ва одновременно с занятыми такими объек-

тами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в грани-

цах межселенных территорий муниципаль-

ных районов, находятся в федеральной соб-

ственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми пе-

редано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 50 

 

1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущест-

ва одновременно с занятыми такими объек-

тами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в грани-

цах сельских поселений, находятся в феде-

ральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государст-

венной власти субъектов Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного са-

моуправления (организациями) муници-

пальных районов за выполнение определен-

ных функций 100 

 

 

 

 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного са-

моуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 

функций  

 

 

 

100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, пося-

гающие на права граждан, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 50  

1 16 01063 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, пося-

гающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населе-

ния и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 50  
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1 16 01073 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в об-

ласти охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 50  

1 16 01074 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в об-

ласти охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муници-

пального контроля 

 100  

1 16 01084 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и приро-

допользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

 100  

1 16 01193 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 50  

1 16 01203 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, пося-

гающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 50  

1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

100 

 

 

 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений  100 
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1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием сель-

скохозяйственных угодий, расположенных 

на территориях поселений (по обязательст-

вам, возникшим до 1 января 2008 года) 

 

 

 

 

 

 

100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-

ниципальных районов 100  

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-

селений  100 

1 17 14030 05 0000 180 Средства самообложения граждан, зачис-

ляемые в бюджеты муниципальных районов 100  

1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачис-

ляемые в бюджеты поселений  

 

100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 100  

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 100  

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 100  

2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию федеральных целевых 

программ 100  

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собст-

венности 100  

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов        100  

2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию мероприятий государ-

ственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы       100  

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 100  

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 100  
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2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию мероприятий по обес-

печению жильем молодых семей 100  

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку отрасли культуры 100  

2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию мероприятий по содей-

ствию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях 100  

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 100  

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 100  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 100  

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 100  

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муници-

пальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 100  

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 100  

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 100  

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 100  

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью 100  

2 02 35930 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния 100  

2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципаль- 100  
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ных районов  

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов 100  

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление час-

ти полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 100  

2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 100  

2 02 45146 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на под-

ключение общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 100  

2 02 45147 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений 100  

2 02 45148 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку лучших работни-

ков муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских по-

селений 100  

2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 100  

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 100  

2 07 05020 05 0000 180  

 

 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами по-

лучателям средств бюджетов муниципаль-

ных районов 100  

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 100  

2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами по-

лучателям средств бюджетов сельских по-

селений  100 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты сельских поселений  100 
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Таблица к приложению 8 

 

 

Нормативы отчислений от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты 

муниципальных образований  

 

(процентов) 

№  

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Нормативы  

отчислений 

1 Андреевский сельсовет 0,1501 

2 Васильевский сельсовет 0,0730 

3 Волжский сельсовет 0,0860 

4 Гаршинский сельсовет 0,0333 

5 Грачевский сельсовет 0,0398 

6 Ефимовский сельсовет 0,1022 

7 Кандауровский сельсовет 0,1022 

8 Костинский сельсовет 0,0422 

9 Курманаевский сельсовет 0,1971 

10 Кутушинский сельсовет 0,0552 

11 Лабазинский сельсовет 0,1882 

12 Лаврентьевский сельсовет 0,0503 

13 Михайловский сельсовет 0,0511 

14 Покровский сельсовет 0,0649 

15 Ромашкинский сельсовет 0,0811 
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