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Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования Целинный 
район на 2021 финансовый год  

 
в процентах 

Наименование дохода Норматив 
отчислений 

1 2 
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам: 
Налог на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 

Налог на имущество предприятий 100 
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 100 

Налог с продаж 100 
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 100 

Прочие налоги и сборы 100 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 100 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 
Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 100 



значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов 100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных  и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 

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

100 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба: 
Денежный взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 
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	В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
	Налог на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
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	Налог с продаж
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	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
	100
	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
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	В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

	100
	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

	100
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
	100
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
	100
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	Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
	100
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	100
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	100
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	100
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	100
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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
	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

	100
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
	100
	Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
	100
	В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
	Денежный взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	100
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	100
	В части прочих неналоговых доходов:
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	100
	100
	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

