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НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы

Омутнинского  района
на 2016 год

Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений

(%)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности  
поселений

100

Плата  по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений

100

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

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 100



Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений

(%)
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

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

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 
СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ 
УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений100
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

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

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

Поступления сумм в возмещение убытков муниципальных 
заказчиков, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципальных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов поселений, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

100

Поступления денежных средств, внесенных участниками 
конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения 

2



Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений

(%)
муниципальных контрактов, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов поселений, 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 от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Целевые отчисления от лотерей поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную
уплату  налогов  и  сборов  в  части  отмененных  налогов  и  сборов  осуществляется  по
нормативам отчислений соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального
района и в бюджеты городских и сельских поселений.                                              

_________
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