
                                                                               Приложение   1     
                                                                                             к решению  « О бюджете 
                                                                                             муниципального образования 
                                                                                             « Барышский район» на 2015 год и 
на 
                                                                                             плановый период  2016 и 2017 годов                                                     

Нормативы распределения доходов между  бюджетом муниципального образования 
«Барышский район»  и бюджетами  поселений  Барышского района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
(в процентах)

Наименование дохода Бюджет 
района

Бюджеты 
поселений

                                                1 2 3
Налоги на совокупный доход

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)                                                                                                  

90

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)                                                                              

30 30

         В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым налогам, сборам 
иным обязательным платежам

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

100

Налог на имущество предприятий                                                           50
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 60
Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных районов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции                                                    

100

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

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях 
муниципальных районов

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

100

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов 
поселений 100



Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах 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

25 25

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетов и 
автономных учреждений,  а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

100

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетов и автономных 
учреждений,  а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)                                                                                                                             

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
                       В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

100

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

В части прочих неналоговых доходов



Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

100
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 
уплату налогов и сборов в части отменённых налогов и сборов осуществляется по 
нормативам  зачисления соответствующих налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты 
поселений.


