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Приложение  5  
к решению Петровского районного Собрания  
от  __.__. 2017г.  № ______  
«О бюджете Петровского 
 муниципального района на 2018 год 
 и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

 
Нормативы распределения доходов между  бюджетом  Петровского муниципального 
района и бюджетами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
                                                                                                                                                                         (в процентах) 

Код бюджетной 
классификации  

 
                    Наименование доходов 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

Бюджеты 
поселений 

1 2 3 4 
109 00000 00 0000 000  Задолженность и перерасчёты по 

отменённым  налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

  

109 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100  

109 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  

109 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100  

109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

100  

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

  

113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

100  

113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

 100 

113 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесённых в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений 

 100 

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

100  

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

 100 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

 100 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба   
1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100  

1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  100 
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причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

 100 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
100  

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

 100 

117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

 100 

117 05050 05 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100  

117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

 100 

117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

 100 

 
             
Верно: 
Председатель  Петровского  районного  Собрания                                 


