
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к решению Совета 

муниципального 

образования Калининский 

район                                    

от __________№ ______) 
 

                                                                    

 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом  

муниципального образования Калининский район и  

бюджетами сельских поселений Калининского района   

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

(процентов) 

Наименование дохода Бюджет 

муниципального 

образования 

Калининский 

район 

Бюджеты с/п 

Калининского 

района 

1 2 3 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

  

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 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

100  

Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 

 

100 

 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

  

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 

100  

Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов сельских поселений 

 100 

Доходы 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 сельских поселений 

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения   



расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

  

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 100 

Административные платежи и сборы   

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций  

 

100 

 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских поселений 

за выполнение отдельных функций 

  

100 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба   

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, 

а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за 

нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

  

 

 

 

 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

  

 

 

 

 

100 

Платежи  в целях возмещения убытков,  

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства  Российской Федерации  о 

контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением  

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение   



ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) 

 

 

100 

 

Прочие неналоговые доходы   

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

  

 

100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100  

Инициативные платежи зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 100 
 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Калининский район, 

начальник финансового управления                                                                    О.В. Мостовая 

 


