ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов Озерского сельсовета «О бюджете Озерского сельсовета на 2022 год»
от 23.12.2021г. № 135____

Нормативы распределения доходов
бюджетной системы сельского поселения на 2022 год.
Наименование дохода

Бюджеты
муниципальных районов
и городских
округов

%
Бюджеты
сельских поселений

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей100
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным
налоговым платежам:
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
100
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
100
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
100
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера100
тивном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате100
лями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне100
сенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов:

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
поселений
В части прочих неналоговых доходов:
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

100

100
100

100
100

