Приложение № 2
к Решению
от 00.00. 2017 г. №
«О бюджете муниципального образования
Тверской области «Максатихинский район»
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом и бюджетами поселений,
входящих в состав Максатихинского района Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(в процентах)
Наименование доходов
В
ЧАСТИ НАЛОГОВ
НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ПЕРЕРАСЧЕТОВ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ,
СБОРАМ
И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
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
Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в границах
сельских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Бюджет
муниципального
района

Бюджет
городского
поселения

Бюджеты
сельских
поселений
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-

-
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-
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-

-
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-

-
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-

-

-

-

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в границах
городских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
которые расположены в границах сельских поселений,
которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
которые расположены в границах городских
поселений, которые находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
В
ЧАСТИ
ДОХОДОВ ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от оказания информационных услуг
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
казенными
учреждениями муниципальных районов
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
В ЧАСТИ
ДОХОДОВ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, которые
расположены в границах сельских поселений,
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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 городских поселений,
находятся в федеральной
собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, которые расположены в границах
сельских поселений, которые
находятся в
федеральной
собственности
и
осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, которые расположены в границах
городских поселений, которые
находятся в
федеральной
собственности
и
осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах сельских поселений,
находятся
в
федеральной
собственности
и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городских
поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации
В
ЧАСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
Сборы за выдачу лицензий органами местного
самоуправления муниципальных районов
В

ЧАСТИ

ШТРАФОВ,

САНКЦИЙ,
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-
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ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений,
и
в
возмещение
ущерба
имуществу,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
муниципальных районов
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Поступление сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением
исполнителем
(подрядчиком)
условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных
дорожных
фондов
муниципальных районов, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или
иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
В
ЧАСТИ
ДОХОДОВ

ПРОЧИХ

100

-

-

100

-

-
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-
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-
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-

-

НЕНАЛОГОВЫХ

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
В
ЧАСТИ
ПОСТУПЛЕНИЙ
(ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ)
ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поступления в бюджеты муниципальных районов
(перечисления из бюджетов муниципальных
районов) по урегулированию расчетов между

бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по распределенным доходам
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата
бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет

100

-

-

Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату
налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам
зачисления соответствующих налогов и сборов в местные бюджеты муниципальных
образований Тверской области.

