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НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» И ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  

     

   

Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Консоли-

дирован-

ный 

бюджет 

Сахалин-

ской 

области 

в том числе 

Областной 

бюджет 

бюджет МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

   

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

   

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100% 80% 20% 



1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

   

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100% 80% 20% 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

   

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100% 80% 20% 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

   

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100% 80% 20% 

 

ДОХОДЫ ОТ  ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

   

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 100%   



мобилизуемый на территориях городских округов 100% 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам  субъектов 

Российской Федерации)) 

   

1 09 06043 02 0000 110 Сборы  за выдачу органами местного самоуправления городских округов 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 100%  

 

100% 

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам )    

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100%  100% 

1 09 07032 04 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 городских округов 100%  

 

 

100% 

1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 

территориях городских округов 100%  

 

100% 

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов 100%  100% 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

1 11 02000 00 0000 120 
Доходы от размещения средств бюджетов 

   

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

округов  100%  100% 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)    

  1 11 05020 00 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)    

1 11 05026 04 0000 140 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 100% 50% 50% 

1 11 05326 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных    



участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 100% 50% 50% 

 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ)  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА     

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)    

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 

городских округов, казенными учреждениями городских округов 100%  100% 

1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным  дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 100%  100% 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 100%  100% 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства    

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 100%  100% 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
100%  100% 

 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ    

1 14 03000 00 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу)    

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу) 100%  

 

 

100% 



1 14 03000 00 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доход государства (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу)    

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 

обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 100%  

100% 

 

 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности    

1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 

городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

100 % 50% 50% 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

   

1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

100 % 50% 50% 

1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 

такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 

которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

   

1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 100% 50% 

 

50% 

 ДОХОДЫ ОТ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ    

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами    



(организациями) за выполнение определенных функций 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций 100%  100% 

 ДОХОДЫ ОТ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА    

1 16 07000 01 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени Российской Федерации    

1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом    

1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 100%  100% 

1 16 07030 00 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 

государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением    

1 16 07030 04 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) городского 

округа 100%  100% 

1 16 07040 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 

водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением    

1 16 07040 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором 

водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 100%  100% 

1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения    



обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 100%  100% 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)    

1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)    

1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа    

1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 100%  100% 

1 16 10060 00 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения муниципального контракта    

1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 100%  100% 

1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 100%  100% 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1 16 10080 00 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения    

1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(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%  100% 

1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 100%  100% 

1 16 10100 00 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств    

1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов 100%  100% 

1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года    

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 100%  100% 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда    

1 16 11060 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам    

1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100%  100% 

 В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100%  100% 

1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с    



изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 

1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских 

округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100%  100% 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
  

 

 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

100%  

 

100% 

1 17 14000 00 0000 150 Средства самообложения граждан    

1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100%  100% 

 В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ    

1 18 01000 00 0000 150 Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджетной системы 

Российской Федерации по решениям о взыскании средств, предоставленных 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    

1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100%  

 

100% 

1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 100%  

 

100% 

1 18 02000 00 0000 150 Поступления в бюджеты (перечисления из бюджета) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам    

1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов 

городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам 100%  

 

100% 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ    

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое    



назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100%  

 

100% 

 


