
 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

         29.11.2021                                                                                                   № 381                                                   

                           п. Бугры 

 

Об утверждении перечня источников доходов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 
 

         В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования  МО «Бугровское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить перечень источников доходов МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 

      2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета МО «Бугровское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов. 

      3. Настоящее постановление разместить на сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области.  

 

 

 

 

 И. о. главы  администрации                                                    С.Г. Ломашевская 
 
 
 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» 

от ____________2021 года №____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и нормативы отчислений доходов 

в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Налоговые доходы 

 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации, по единому нормативу отчислений 0,3% от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет сельского поселения. 

2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории РФ- 

дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 

0,04868%  

3. Земельный налог- по нормативу 100 % от сумм, подлежащих зачислению в бюджет 

сельского поселения. 

4. Налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 % от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет сельского поселения. 

Неналоговые доходы 

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных образований и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

6. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 

определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. 

7. Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований, в том числе 

средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 

пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 

образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. 

 

8. Штрафы, неустойки, пени, которые должны быть уплачены юридическим 

или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 



муниципальным казенным учреждением муниципального образования. 

 

9. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований. 

 

Безвозмездные поступления 

 

10. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

11. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

 

13. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

14. Субсидия бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 


