
НОРМАТИВЫ
отчислений доходов в районный бюджет муниципального образования

Кореновский район и бюджеты поселений муниципальногона 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

I. Нормативы отчислений доходов, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования Кореновский район на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов.
.

№
п/п

Код бюджетной
классификации 

(вид дохода)

Наименование налога (сбора),
платежа

Норматив
, %

1 000 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, 
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

100

2 000 1 09 07043 05 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

100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район
от___________________ №______

     
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

28.11.2018 № 444
(в редакции решения Совета
муниципального образования

Кореновский район от_________
№____)



          2

муниципальных районов
3 000 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов

100

4 000 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения 
временно свободных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

100

5 000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

100

6 000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100

7 000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

100

8 000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления 
(организациями) 
муниципальных районов за 
выполнение определенных 
функций

100

9 000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели 
средств бюджетов 
муниципальных районов

100

10 000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями
выступают получатели 
средств бюджетов 
муниципальных районов

100

11 000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 100
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зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

12 000 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием 
сельскохозяйственных угодий,
расположенных на 
межселенных территориях (по
обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года)

100

13 000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

100

14 000 1 17 14030 05 0000 180 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

100

II. Нормативы отчислений доходов, подлежащие зачислению в бюджеты
поселений муниципального образования Кореновский район на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов.
.

№
п/п

Код бюджетной
классификации 

(вид дохода)

Наименование налога (сбора),
платежа

Норматив
, %

1 000 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения 
временно свободных средств 
бюджетов поселений

100

2 000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов
поселений

100

3 000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
поселений

100

4 000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов
поселений

100

5 000 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления 

100
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(организациями) поселений за 
выполнение определенных 
функций

6 000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели 
средств бюджетов поселений

100

7 000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями
выступают получатели 
средств бюджетов поселений

100

7 000 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

100

8 000 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100

9 000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

10 000 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных с 
изъятием 

100
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сельскохозяйственных угодий,
расположенных на 
территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до
1 января 2008 года)

11 000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

100

12 000 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в 
бюджеты поселений

100

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                          С.А.Голобородько
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