2

		Приложение  5
	      к решению Совета депутатов
                                                                                 Булгаковского сельского поселения
                                                                                            Духовщинского района 
                                                                                               Смоленской области
                                                                                          от 18.12. 2020 г № 26


Нормативы распределения доходов бюджета муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области
 на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов

(процентов)
Код
Наименование кода дохода бюджета
Местный бюджет

1
2
3
1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04000 00 0000 110
Налоги на имущество

1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
100
1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления

1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
100
1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы

1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
100
1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11  05000 00 0000 000
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
100
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
100
1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
100
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных)

1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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
1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
100


