
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Омутнинской
районной Думы 
от 18.12.2019 № 59

Нормативы распределения доходов между бюджетами 
городских и сельских поселений Омутнинского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от предоставления на платной основе пар-
ковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного 
значения, и местах внеуличной дорожной сети, от-
носящихся к собственности сельских поселений

100

Доходы от предоставления на платной основе пар-
ковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного 
значения, и местах внеуличной дорожной сети, от-
носящихся к собственности городских поселений

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА
Доходы от оказания информационных услуг орга-
нами местного самоуправления сельских поселе-
ний, казенными учреждениями сельских поселений

100

Доходы от оказания информационных услуг орга-
нами местного самоуправления городских поселе-
ний, казенными учреждениями городских поселе-
ний

100

Плата за оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляе-
мая в бюджеты сельских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

100



Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

общего пользования местного значения, зачисляе-
мая в бюджеты городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселе-
ний

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских  посе-
лений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства сельских поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства городских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы
сельских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы
сельских поселений (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы
городских поселений (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) сельских поселений за
выполнение определенных функций

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских поселений 
за выполнение определенных функций

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЙ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселения

100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с договором аренды лесного участка или до-
говором купли-продажи лесных насаждений в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (му-
ниципальным казенным учреждением) сельского 
поселения

100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с договором аренды лесного участка или до-
говором купли-продажи лесных насаждений в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (му-
ниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с договором водопользования в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом (муници-
пальным казенным учреждением) сельского посе-
ления

100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с договором водопользования в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом (муници-

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

пальным казенным учреждением) городского посе-
ления
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского посе-
ления

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского посе-
ления

100

Денежные средства, изымаемые в собственность 
сельского поселения в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

100

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского поселения в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

100

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

100

Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

100

Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

100

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением 

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения

100

Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда

100

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с 

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фон-
да сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния

100

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фон-
да городского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых 

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
поселений

(%)

Бюджеты
сельских

поселений
(%)

лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых
лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

100

Доходы от безвозмездных поступлений 100 100

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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