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Лист2

 
 
 

  "О бюджете муниципального образования "Большекибьинское" на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов"

Нормативы распределения доходов  в бюджет муниципального образования 
"Большекибьинское" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов                                        

(в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование налога (сбора)
Норматив 

в 
процентах

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов сельских поселений 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности поселений

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в   
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими  учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог,находящихся в собственности 
сельских поселений

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

Доходы  от  реализации  имущества, находящегося в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в 
ведении органов управления  сельских поселений (за 

б

Приложение 2
                                                                                               к решению Совета депутатов

муниципального образования "Большекибьинское"

1 11 00000 00 0000 000

1 11 02033 10 0000 120 100

1 11 05027 10 0000 120 100

1 11 05035 10 0000 120 100

1 11 09035 10 0000 120 100

1 12 00000 00 0000 000

1 12 05050 10 0000 120 100

1 13 00000 00 0000 000

1 13 01540 10 0000 130 100

1 13 02065 10 0000 130 100

1 13 02995 10 0000 130 100

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02052 10 0000 410 100
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исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в  части  реализации  основных    
средств по указанному имуществу
Доходы от  реализации  имущества, находящегося в 
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в  
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части  реализации  
материальных   запасов по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
Средства от распоряжения и реализации  
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы сельских поселений  (в части  реализации 
основных средств по указанному имуществу)

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности сельских поселений

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения сельских поселений

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
б

1 14 02052 10 0000 440 100

1 14 02053 10 0000 410 100

1 14 02053 10 0000 440 100

1 14 03050 10 0000 410 100

1 14 04050 10 0000 420 100

1 15 00000 00 0000 000

1 15 02050 10 0000 140 100

1 16 00000 00 0000 000

1 16 18050 10 0000 140 100

1 16 21050 10 0000 140 100

1 16 23051 10 0000 140 100

1 16 23052 10 0000 140 100

1 16 30015 01 0000 140 100

1 16 37040 10 0000 140 100
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автомобильным дорогам местного значения    
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений   

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

     
     
     

1 16 46000 10 0000 140 100

1 17 00000 00 0000 000

1 17 05050 10 0000 180 100


