
                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                    

                                                                                                                                                                       к Закону Костромской области 

 «Об областном бюджете на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ,  

БЮДЖЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

 НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ  

 

Наименование доходов, подлежащих распределению  

между бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации  

 

Нормативы (в процентах) 

областной 

бюджет 

бюджеты 

городских 

округов 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

бюджет 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Костромской 

области 
 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

    

Налог на имущество предприятий 100    

Налог с продаж 40 60 60  

Налог на рекламу  100 100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 

 100 100  



1 2 3 4 5 

Прочие местные налоги и сборы  100 100  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

    

Доходы от размещения временно свободных  средств 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

    

100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

    

100 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

100 

   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

   

100 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

   

100 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

   

100 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

    



1 2 3 4 5 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 
 100   

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 
  100  

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

 100   

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

  100  

Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)    100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов  100   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 
 

  100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
 

 100   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
 

  100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 
 

   100 

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

    

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 

 100   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 
 

  100  



1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ В ВИДЕ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ,  

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

    

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

 100   

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
 

  100  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 
 

   100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 
 

 100   

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 
 

  100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
 

   100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 
 

 100   

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 
 

  100  



1 2 3 4 5 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 
 

   100 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

 100   

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

  100  

Поступления сумм в возмещение убытков государственного 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственного контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, 

или в связи с уклонением от заключения такого контракта или 

иных договоров 

100    

Поступления сумм в возмещение убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципального контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожных фондов городских округов, или в связи с 

уклонением от заключения такого контракта или иных договоров 

 100   

Поступления сумм в возмещение убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципального контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожных фондов муниципальных районов, или в 

связи с уклонением от заключения такого контракта или иных 

договоров 

  100  



1 2 3 4 5 

Поступления денежных средств, внесенных участниками конкурса 

или аукциона, проводимых в целях заключения государственного 

контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на 

участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта 

и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации 

100    

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного 

городскому округу  100   

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного 

муниципальному району   100  

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного 

территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования 

   100 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ     

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 100   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов   100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

   100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
 100   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
  100  

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования    100 

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 

2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном 

декларировании доходов 

100    



1 2 3 4 5 

 

ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ     

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

  100  

 


