
 Приложение № 3 

 к решению ХХХХ сессии IV созыва  

              от 28.12.20г. № 211 «О бюджете Суоярвского  

                               городского поселения на 2021 год» 

 

Нормативы отчислений налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 

  Суоярвского городского поселения  в 2021 году 

Наименование налога (сбора) КБК 

Норматив 

отчислений 

(в 

процентах) 

 

Налог на доходы физических лиц              000 101 02000 01 0000 110 10 

Налог на имущество физических лиц                 000 106 01000 00 0000 110 100 

Земельный налог                             000 106 06000 00 0000 110 100 

Единый сельскохозяйственный налог 
000 105 03000 01 0000 110 50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены  в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды  указанных земельных 

участков  

000 111 05013 13 0000 120 50 

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) 

000 111 05025 13 0000 120 100 

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) 

000 111 05035 13 0000 120 100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением земельных 

участков) 

000 111 05075 13 0000 120 100 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 111 09045 13 0000 120 100 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которых не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

000 114 06013 13 0000 430 50 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

000 114 05053 13 0000 410 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
000 117 05050 13 0000 180 100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
000 116 00 000 00 0000 000 100 



 


