Приложение 1
к решению
"О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
от декабря 2016 г. №

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами городских и сельских
поселений Мордовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
( в процентах)

КБК

Наименование кода поступлений в бюджет

Нормативы
отчислений в Нормативы
бюджет
отчислений
муниципальн в бюджеты
ого района
поселений

Доходы от погашения задолженности и
перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений,
1 09 06020 02 0000 110
взимаемый с юридических лиц
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
1 09 07013 05 0000 110
муниципальных районов

100
100
100

1 09 07033 05 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 муниципальных районов

100

1 09 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях на территориях муниципальных
районов

100

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

50

50

1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских поселений, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

50

50

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов

Прочие доходы
получателями
1 13 01995 10 0000 130
поселений
Прочие доходы
получателями
1 13 01995 13 0000 130 поселений

1 13 02065 05 0000 130

100

от оказания платных услуг (работ)
средств
бюджетов
сельских
100
от оказания платных услуг (работ)
средств
бюджетов
городских
100

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имуществапоступающие
сельских поселений
1 13 02065 10 0000 130
Доходы,
в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 13 0000 130 имущества городских поселений
1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

Прочие доходы от компенсации затрат
1 13 02995 13 0000 130 городских поселений

100
100
100
100

бюджетов
100

Доходы от административных платежей и сборов

1 15 02050 05 0000 140

Платежи
взимаемые,
органами
управления
(организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций

1 15 02050 10 0000 140

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
сельских
поселений за выполнение определенных функций

100

100

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
городских
1 15 02050 13 0000 140 поселений за выполнение определенных функций
Доходы от штрафов, санкций, возмещения
ущерба

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов
муниципальных районов

100

100

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
1 16 23051 13 0000 140 поселений
В части прочих неналоговых доходов

1 17 02020 10 0000 180

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года

100

Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях
городских
поселений
(по
1 17 02020 13 0000 180 обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
доходы

100

1 17 05050 05 0000 180

Прочие
неналоговые
муниципальных районов

бюджетов

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

100

1 17 05050 13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

100

1 17 14030 10 0000 180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в
1 17 14030 13 0000 180 бюджеты городских поселений

100

100

