
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ____________ № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 23.12.2019 № 59 
 

 

 

Нормативные распределения доходов в бюджет Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год 

 
Код  бюджетной класси-

фикации Наименование администратора доходов и 

источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Норматив 

(%) отчисле-

ния в бюд-

жет поселе-

ния 
992 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 исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

100 

992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств  бюджетов сельских поселений 

100 

992 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-

ских поселений 

 

 

100 

992 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

 

100 

992 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 

 

100 

992 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-

ративном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления сельских поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

 

 

100 

992 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 муниципальных уни-

 

 

100 



 2 
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

999 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции 

100 

992 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу сельского поселения (за исключе-

нием имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-

ми предприятиями) 

 

 

100 

992 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100 

992 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-

лений 

100 

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

992 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

 

100 

992 2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности из бюджета Российской 

Федерации 

100 

992 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

100 

992 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-

селениях (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения) 

100 

992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

100 

992 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

 

100 

992 2 02 27112 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

 

100 

992 2 02 27567 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

 

100 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 

100 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100 

992 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

100 

992 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

100 

992 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

 

100 

992 2 07 05000 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

 

100 

992 2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

 

100 



 3 
местного значения сельских поселений 

992 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-

емых физическими лицами получателям средств бюдже-

тов сельских поселений 

 

100 

992 2 07 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

100 

992 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-

жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-

мы 

 

 

100 

992 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 

100 

992 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

100 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач»  


