Приложение №1  к проекту
бюджета Пиндушского городского поселения на 2018 год
к решению очередной  сессии   созыва
Совета  Пиндушского городского поселения
от          2017 года  №               
НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетом Пиндушского городского поселения и бюджетом
Медвежьегорского муниципального района

Наименование показателя
Код по БК
Норматив (процент) отчислений в бюджет поселения
Код вида бюджета
Код по ОКТМО территории, на которой действует норматив





1
2
3
4
5
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) 

902 111 05035 13 0000 120
100
13
86 624 155
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые  не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
007 111 05013 13 0000 120
50
13
86 624 155
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских поселений (за исключением земельных участков)
902 1 11 05075 13 0000 120
100
13
86 624 155
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
902 1 11 09045 13 0000 120
100
13
86 624 155
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

 
902 113 01995 13 0000 130
100
13
86 624 155
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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 
902 1 14 02 053 13 0000 410

100

13

86 624 155

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. 
902 1 14 02 053 13 0000 440
100
13
86 624 155

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
007 114 06013 13 0000 430
50
13
86 624 155
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
007 1 16 51040 02 0000 140
100
13
86 624 155
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений
902 117 05050 13 0000180
100
13
86 624 155
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
902 117 01050 13 0000 180
100
13
86 624 155
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
902 202 15001 13 0000 151
100
13
86 624 155
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
902 202 29999 13 0000 151

100
13
86 624 155
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
902 202 35118 13 0000 151

100

13
86 624 155
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
902 202 30024 13 0000 151
100
13
86 624 155
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
902 202 49999 13 0000 151
100
13
86 624 155
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
902 202 40014 13 0000 151
100
13
86 624 155
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
902 208 05000 13 0000 180
100
13
86 624 155
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
902 111 07015 13 0000 120
100
13
86 624 155
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
902 202 45160 13 0000 151
100
13
86 624 155
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
902 202 25555 13 0000 151
100
13
86 624 155
Прочие поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
902 207 05020 13 0000 180
100
13
86 624 155
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
902 207 05030 13 0000 180
100
13
86 624 155


