
Приложение №1 

 к решению Совета Приволжского  

муниципального района от _______2018 №____                                                       

  "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   

 

Норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского муниципального 

района и поселений, входящих в состав района, подлежащих учёту и 

распределению между бюджетами бюджетной системы РФ и 

территориальными органами Федерального казначейства 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов 

 
КБК (вид дохода) Наименование налога (сбора) 

платежа 

в процентах 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Бюджет 

муниципального 

района 

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый 

на территориях муниципальных 

районов 

 100 

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый 

на территориях муниципальных 

районов 

 100 

1 09 07033 05 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 07043 05 Лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками, 

мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

 100 

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

 100 

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

100  

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

городских поселений 

100  

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

 100 



муниципальных районов 

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

100  

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских поселений 

100  

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

 100 

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

100  

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

городских поселений 

100  

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

 100 

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

100  

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

поселений 

100  

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) муниципальных 

районов за выполнение 

определенных функций 

 100 

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

 

100  

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) городских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

100  

1 16 23051 05 

 

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

 100 



страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

1 16 23051 10 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

100  

1 16 23051 13 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений 

100  

1 16 23052 05 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

 100 

1 16 23052 10 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

100  

1 16 23052 13 Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений 

100  

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 100 

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

100  

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

100  

1 17 02020 05 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

 100 



производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

межселенных территориях (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года) 

1 17 02020 10 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений 

(по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2008 года) 

100  

1 17 02020 13 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

территориях городских 

поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 

года) 

100  

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

 100 

1 17 05050 10  

 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

100  

1 17 05050 13  

 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских поселений 

100  

117 14030 05 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных 

районов 

 100 

1 17 14030 10 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100  

1 17 14030 13 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

100  

 

 


