
(проценты)

Код  БК РФ Наименование налога (сбора) Районный 

бюджет

Бюджет 

городского 

поселения

Бюджеты 

сельских 

поселений

1 01 02000 01 0000 110 Дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц

33

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

взимаемый  на территориях 

сельских поселений

13 2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 

взимаемый  на территории 

городского поселения

5 10

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

70 20 20

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности

100

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года)

90

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог, взимаемый на территориях 

сельских поселений

70 30

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог,  взимаемый на территории 

городского поселения

50 50

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

30 30 30

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

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов

100

1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах межселенных территорий

100

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

100

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений

100

                      Приложение № 1 к решению Собрания представителей МО 

Правобережный район от __ ___.2016 года №__ "О районном бюджете 

Правобережного района РСО-Алания на 2017 год" 

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом Правобережного 

района и бюджетами поселений Правобережного района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов



1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему Газоснабжения

30

1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с 

организаций,обладающих 

земельными участками, 

расположенным в границах  

межселенных терориторий

100

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с 

организаций,обладающих 

земельными участками, 

расположенным в границах  

сельских поселений

100

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с 

организаций,обладающих 

земельными участками, 

расположенным в границах  

городских поселений

100

1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельными участками, 

расположенным в границах  

межселенных терориторий

100

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

обладающих земельными участками, 

расположенным в границах  

сельских поселений

100

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельными участками, 

расположенным в границах  

городских поселений

100

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями(за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

100

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

(государственная пошлина за 

предоставление лицензий на 

розничную продажу алкогольной 

продукции, выдаваемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации)

50

1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты   

муниципальных райнов

50



1 08 07150 01 0000 110 Государственна пошлина на выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции

100

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов

100

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения

100

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на 

межселенных территориях

100

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений

100

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений

100

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

территориях 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, мобилизуемые 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 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 муниципальным 

районам

100

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах  

межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров указанных 

земельных участков

100



1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

100

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

50 50

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100

1 11 05035 05 0000 120 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)

100



1 11 05035 10 0000 120 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)

100

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

100

1 11 05313 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 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах 

межселенных территорий 

муниципальных районов

100

1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных 

районов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений

100

1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных 

районов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

50 50



1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления сельских 

поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений

100

1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления городских 

поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

50 50

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 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов

100

1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся 

в собственности муниципальных 

районов

100

1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся 

в собственности сельских поселений

100

1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся 

в собственности городских 

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 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. 

казенных)

100



1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности муниципальных 

районов

100

1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса  к автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов

100

1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса  к автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты 

сельских поселений

100

1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса  к автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты 

городских поселений

100

1 13  01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

100

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов

100

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 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских поселений

100

1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности городских поселений

100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

55

1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными 

объектами, находящимися в 

собственности сельских поселений

100



1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. 

казенных), в части реализации 

основных средств

100

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений,  

находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) в части 

реализации основных средств

100

1 14 02053 05 0000 410 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 т.ч. 

казенных) в части реализации 

основных средств

100

1 14 02050 05 0000 440 Доходы  от реализации имущества, 

находящегося  в собственности  

муниципальных  районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. 

казенных)  в части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу

100

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу

100



1 14 02053 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 т.ч. 

казенных)  в части реализаци 

материальных запасов по 

указанному имуществу

100

1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов  (в 

части реализации основных средств 

по указанному имуществу)

100

1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов  (в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу)

100

1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов

100

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

межселенных территорий 

муниципальных районов

100

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений

100

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

50 50

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)

100

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)

100



1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)

100

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

межселенных территорий 

100

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений

100

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

50 50

1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов

100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) муниципальных 

районов за выполнение 

определенных функций

100

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116,118, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135,135.1, Налогового кодекса 

Российской Федерации

50



1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области налогов и сборов 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

50

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт

100

1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов)

100

1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений)

100

1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

городских поселений)

100

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

100

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах

100

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

100

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства

100

1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение водного 

законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов

100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

100

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



1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей

100

1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения муниципальных районов

100

1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения сельских поселений

100

1 16 30019 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения городских поселений

100

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещении ущерба, причиненного 

в результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов)

100

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки  

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

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 сельских 

поселений 

100

1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки  

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских 

поселений 

100

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов

100



1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

100

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

100

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

промышленной безопасности

100

1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) 

условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов 

муниципальных районов, либо в 

связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных 

договоров

100

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

100

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

1001 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



1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений

100 100

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

100

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений

100

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений

100

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

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов

100

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений

100

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений

100

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений

100

100

100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

1 17 01050 10 0000 180


