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Приложение 5
к закону Белгородской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Нормативы распределения отдельных видов доходов
между областным бюджетом и бюджетами городских округов
и муниципальных районов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
(в процентах)

Наименование доходов

Областной
бюджет

Бюджеты
городских
округов и
муниципальных
районов

1

2

3

Доходы
от
погашения
задолженности
и
перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты
Платежи за добычу общераспространенных полезных
ископаемых
Платежи за добычу подземных вод
Платежи за добычу других полезных ископаемых
Отчисления
на
воспроизводство
минеральносырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской
Федерации,
за
исключением
уплачиваемых при добыче общераспространенных
полезных
ископаемых
и
подземных
вод,
используемых для местных нужд
Отчисления
на
воспроизводство
минеральносырьевой базы при добыче общераспространенных
полезных
ископаемых
и
подземных
вод,
используемых для местных нужд, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог на имущество предприятий:
на территориях городских округов:
городской округ «Город Белгород»
Губкинский городской округ
Старооскольский городской округ
Алексеевский городской округ
Валуйский городской округ
Грайворонский городской округ

100
100
60
75

100

100

75
50
80

25
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20
100
100
100
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Новооскольский городской округ
Шебекинский городской округ
Яковлевский городской округ
На территориях муниципальных районов
Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)
Налог на покупку иностранных денежных знаков и
платежных документов, выраженных в иностранной
валюте
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений,
взимаемый с юридических лиц
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и
сборам субъектов Российской Федерации)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды с 1 января 2011 года по 1
января 2013 года)
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах городских округов,
находятся
в
федеральной
собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах поселений, находятся в
федеральной
собственности
и
осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
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