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Норматив отчислений неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

на 2020-2022год  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов Норматив отчислений 

                       (%) 

В бюджет МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

 

1 11 03050 10 0000 120 Проценты полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

сельских поселений 

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 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

100  

1 14 02050 10 0000 410  Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений  (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

 

 

 

100 

 



учреждений, а также 

имущества 

муниц.унитар.предприятий, в 

том числе казенных). в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

1 14 02050 10 0000 440  Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений  (за исключением 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также 

муниц.унитар.предприятий, в 

том числе казенных),  в части 

материальных запасов по 

указанному имуществу 

 

 

 

100 

 

1 14 02052 10 0000 410 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 основных 

средств по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02052 10 0000 440 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 

 

 

 

 

100 

 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений  (за исключением 

100  



имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниц.унитар.предприятий, в 

том числе казенных) в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений  (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниц.унитар.предприятий, в 

том числе казенных),  в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

 

100 

 

1 14 03050 10 0000 410 Средства  от распоряжения и 

реализации конфискованного 

и иного имущества, 

обращенного в доходы 

сельских поселений (в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу) 

 

 

 

100 

 

1 14 03050 10 0000 440 Средства  от распоряжения и 

реализации конфискованного 

и иного имущества, 

обращенного в доходы 

сельских поселений (в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу) 

 

 

 

100 

 

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящиеся в 

собственности сельских  

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100  

 

 



 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского  

отдела                                                                                                  Шкурат Е.С 


