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Нормативы распределения доходов, не установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации на 2021 год  

 

Код дохода по 
бюджетной 
классификации 

Наименование показателя Норматив 
отчисле-
ний, % 

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

100 

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов поселений 

100 
 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

100 

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

100 

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

100 

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций 

100 

1 16 07010 10 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения 

100 

1 16 07030 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором аренды лесного участка или договором купли-
продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

100 

1 16 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором водопользования в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

100 

1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения 

100 

1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

100 

1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

100 

1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 

100 



финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда 

1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

100 

1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

100 

1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

100 

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений) 

100 

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 

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

100 

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
поселений) 

100 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений 

100 
 

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

100 

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

100 

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
2 18 05010 10 0001 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

100 

 
 
 


