
Приложение № 3 к Решению Совета депутатов МО сельское поселение «Победа»
Ржевского района Тверской области от 23 декабря  2013года № 12 «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение «Победа» на 2014год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

  Нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  муниципального  образования
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2014 год  и
плановый период 2015 и 2016 годов

(в процентах)

Наименование дохода
Бюджеты

поселений
В части доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,     источником которых
является налоговый агент,  за исключением   доходов,   в   отношении
которых исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в соответствии
со  статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от
осуществления     деятельности  физическими    лицами,
зарегистрированными     в  качестве     индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,   занимающихся    частной    практикой
адвокатов,   учредивших   адвокатские   кабинеты,  и  других  лиц,
занимающихся   частной   практикой   в  соответствии  со  статьей  227
Налогового  кодекса Российской Федерации

10

Налог   на   доходы   физических   лиц   с    доходов,     полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового   кодекса
Российской Федерации

10

Налог  на   доходы   физических   лиц   в    виде    фиксированных
авансовых  платежей  с   доходов, полученных   физическими   лицами,
являющимися  иностранными      гражданами,      осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических  лиц на основании патента
в  соответствии   со   статьей  227.1  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

10

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0105

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и  (или)
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0105

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,  зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0105

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  производимый  на
территории Российской Федерации,  зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0105

Единый сельскохозяйственный налог 50
Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые  периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

50

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципальных районов

-

В части доходов от поступления  местных налогов
Налог  на  имущество   физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным  в границах
сельских поселений

100

Земельный  налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с под пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах
поселений

100

Земельный  налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах
поселений

100

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

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

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 

50

Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющую казну поселений
(за исключением земельных участков) 

100

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

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

100

Доходы,  поступившие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в
связи с эксплуатацией имущества поселений

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 поселений 100
Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности
поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах
поселений 

50

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  бюджетного
законодательства (в части бюджетов поселений) 

100

Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,  взыскиваемые  с  лиц,
виновных  в  совершении  преступлений,  и   в  возмещение  ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному  страхованию  гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств   бюджетов
поселений

100

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных   страховых
случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств
бюджетов поселений

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате  незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных
средств (в части бюджетов поселений)

100

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

100

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

100

Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные  законами  субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов  поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100


