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Нормативы распределения доходов в местный бюджет 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(процент) 

Наименование доходов Местный 
бюджет 

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов   
 

100 

целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов 
 

100 

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 
 

100 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  
получателями средств бюджетов городских округов 
 

100 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

100 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 
 

100 

платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казённым учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа 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 счёт средств 
муниципального дорожного фонда) 
 

100 

платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казённым учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 

100 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключённого с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казённым 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда) 
 

100 

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счёт средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 
 

100 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 
 

100 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

100 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
 

100 

 
                                                                                                      
  
 
Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир, 
начальник финансового управления 
М.А.Шуваева 
 


