Приложение 1
к решению
«О районном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
от 26 декабря 2013 г. № 9

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами поселений Мордовского района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
КБК
Наименование

00010503020010000110

00010901030050000110

00010903021050000110

00010903025010000110
00010904053050000110

00010904053100000110

00010906010020000110

В части погашения задолженности
прошлых лет по отдельным видам
налогов
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
В части погашения задолженности и
перерасчетов по отмененным налогам,
сборам
и
иным
обязательным
платежам
Налог
на
прибыль
организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
Платежи
за
добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых,
мобилизуемые
на
территориях муниципальных районов
Платежи за добычу других полезных
ископаемых
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый
на
межселенных
территориях
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый
на
территориях
поселений
Налог с продаж

00010906020020000110 Сбор
на
нужды
образовательных
учреждений, взимаемый с юридических
лиц
00010907013050000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
00010907033050000110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание

Нормативы
отчислений
в
районный
бюджет

50

(в процентах)
Нормативы
отчислений
в бюджеты
поселений

50

100

100

66,7
100

100

60
100
100
100

00010907053050000110

00011105026100000120

00011107015050000120

00011302995050000130
00011302995100000130

00011406033100000430

00011606000010000140

милиции,
на
благоустройство
территорий, на нужды образования и
другие
цели,
мобилизуемые
на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые
на
территориях
муниципальных районов
В части доходов от использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, которые
расположены в границах поселений,
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
В части платежей от государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных
обязательных
платежей
муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
В части доходов от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
В
части
доходов
от
продажи
материальных
и
нематериальных
активов
Доходы о продажи земельных участков,
которые расположены в границах
поселений, находятся в федеральной
собственности
и
осуществление
полномочий
по
управлению
и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной
власти
субъектов Российской Федерации
В
части
штрафов,
санкций,
возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
о
применении
контрольно-кассовой

100

50

100

100
100

50

100

00011608000010000140

0001162105005000140

00011621050100000140

00011623050050000140

00011623050100000140

00011625010010000140
00011625020010000140

00011625030010000140

00011625040010000140
00011625050010000140
00011625060010000140
00011632000050000140

техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении
преступлений,
и
в
возмещение
ущерба
имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении
преступлений,
и
в
возмещение
ущерба
имуществу,
зачисляемые в бюджеты поселений
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации
об
особо
охраняемых
природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
об
экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части
бюджетов
муниципальных

100

100

100

100

100

100
100

100

100
100
100
100

районов)
00011632000100000140 Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов поселений)
00011637040050000140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
00011637040100000140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты поселений
00011646000050000140 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
00011646000100000140 Поступления сумм в возмещение ущерба
в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных
контрактов
или
иных
договоров,
финансируемых
за
счет
средств
муниципальных
дорожных
фондов
поселений, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных
договоров
00011690050050000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
00011690050100000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
В части прочих неналоговых доходов
00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

100

100

100

100

100

100

100

100
100

