
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

Уманского сельского поселения
Ленинградского района

              от  25.03.2015 №  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

Уманского сельского поселения
Ленинградского района

              от  22.12.2014 №  47

Нормативные распределения доходов в бюджет Уманского сельского
поселения Ленинградского района на 2015 год.

Код по БК Наименование дохода Норматив (%)
отчисления в
бюджет
поселения

99210904053100000110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

100

99211301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений

100

99211302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

100

99211402050100000410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 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

100

99211402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  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

100

99211402050100000440 Доходы от реализации имущества, 100



находящегося в собственности 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

99211402053100000440

Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности 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

100

99211623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

99211623052100000140

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

100

99211406025100000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

99211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  поселений

100

99211702020100000180

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

100

99211705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

100

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В. Пруцкова


