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 Приложение 1  
к решению Рассказовского районного 
Совета народных депутатов «О бюджете 
Рассказовского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом Рассказовского  
района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 (в процентах) 

Наименование доходов, подлежащих распределению 
между бюджетом Рассказовского  

района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района 

Нормативы 
отчислений в 

бюджет 
Рассказовског

о района 

Нормативы 
отчислений 
в бюджеты 
сельсовето

в 
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 
поселений 

  
 
 

100,0 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100,0 
 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

100,0  

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 

100,0  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 
100,0 

 

   
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

 
 

100,0 
 

 

      

        100,0 

 

100,0 

 
 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

100,0 
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Наименование доходов, подлежащих распределению 
между бюджетом Рассказовского  

района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района 

Нормативы 
отчислений в 

бюджет 
Рассказовског

о района 

Нормативы 
отчислений 
в бюджеты 
сельсовето

в 
поселений 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

  

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

100,0 
 
 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 

 
100,0 

 
 

100,0 

Доходы от административных платежей и сборов   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

100,0  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций 
 

 
 

100,0 

Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба 
 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 
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 

 
 

100,0 
 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 
 
 
 
 
 

100,0 
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Наименование доходов, подлежащих распределению 
между бюджетом Рассказовского  

района и бюджетами сельсоветов Рассказовского района 

Нормативы 
отчислений в 

бюджет 
Рассказовског

о района 

Нормативы 
отчислений 
в бюджеты 
сельсовето

в 
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 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда 
муниципального района, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
 
В части прочих неналоговых доходов 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 
 
Доходы от безвозмездных поступлений 
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 
местных бюджетов юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

         100,0 

          

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 


