
Приложение № 2 
к решению районного Совета депу-
татов «О районном бюджете муни-
ципального образования Тогульский 
район на 2014 год» 

 
Нормативы  распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы муниципального образования  
Тогульский район на 2014 год 

 

Наименование платежа 

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

Бюдже-
ты сель-
ских по-

селе- 
ний 

 
В части погашения задолженности и перерасчетов по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам: 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 

 100 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов 

100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 

 100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов 

100  

В части доходов от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности: 

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюд-
жетов муниципальных районов 

100  

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 

100  

В части доходов от оказания платных услуг и затрат го-
сударства: 

  
 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения в бюджеты муниципальных рай-

100  



онов 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов  

100  

Доходы, поступающие в порядке  возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов 

100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

100  

В части доходов от продажи материальных и нематери-
альных активов 

  

Средства от  распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу) 

100  

Средства от  распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу) 

100  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

100  

В части административных платежей и сборов:   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

100  

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 

100  

В части прочих неналоговых доходов:   
Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

100  

Прочие  неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

100  

   
 

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевре-
менную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществ-
ляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в  бюджет 
муниципального района и поселений. 


