Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
от 07 декабря 2018 года № 245

Нормативы отчислений налогов и сборов (в части погашения задолженности
по отмененным налогам и сборам), неналоговых доходов в районный бюджет,
не установленные бюджетным законодательством, на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
1
1 03 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 000

1 09 01030 05 0000 110

1 09 03021 05 0000 110

1 09 07033 05 0000 110

Наименование налога (сбора)

2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов в местные
бюджеты
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

Бюджет
муниципального
образования

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

100,0

100,0

1 09 07043 05 0000 110
1 09 07053 05 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также

100,0
100,0

средства от продажи права на заключение договоров аренды
1 11 05025 05 0000 120

за земли, находящиеся в собственности муниципальных

100,0

районов (за исключением земельных участков

1 11 05035 05 0000 120

1 11 07015 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01995 05 0000 130

1 13 02065 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы местных бюджетов от продажи квартир,
находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в в
собственности муниципальных районов (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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

1 14 02053 05 0000 440

1 14 03050 05 0000 410

1 14 03050 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (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 муниципальных
районов ( в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

100,0

100,0

100,0
в соответствии со
статьей 46
Бюджетного кодекса
РФ

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

100,0

1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

100,0

1 16 18050 05 0000 140

1 16 21050 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

1 16 25020 01 0000 140

1 16 25030 01 0000 140
1 1625050010000140
1 16 25060 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных
районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидеомиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
1 16 30014 01 0000 140
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
1 16 30030 01 0000 140
области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
1 16 33050 05 0000 140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
1 16 35030 05 0000 140 окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 41000 01 0000 140 законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
1 16 43000 01 0000 140 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90050 05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01050 05 0000 180
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
2 18 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2 18 00000 05 0000 150
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов
и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в районный бюджет

