Приложение 6
к Закону Республики Коми
"О республиканском бюджете
Республики Коми на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов"

НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ БЮДЖЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И БЮДЖЕТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

в процентах

Наименование дохода

Республиканский
бюджет
Республики
Коми

Бюджеты
городских
округов

1

2

3

ДОХОДЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой
деятельности на основании патента
ДОХОДЫ
ОТ
ПОГАШЕНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с
юридических лиц
Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских
округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов
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
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях городских округов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания информационных услуг органами местного
самоуправления городских округов, казенными учреждениями
городских округов
Доходы от оказания информационных услуг органами местного
самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями
муниципальных районов

4

5

70

100
100
100
100
100

Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

Бюджет
территориального
фонда
Бюджеты
обязательного
муниципальных
медицинского
районов
страхования
Республики
Коми

100
100
100

100

100
100
100
100

100

100

100

2

Наименование дохода

Республиканский
бюджет
Республики
Коми

1

2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
государственной собственности, закрепленных за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных
районов
за
выполнение
определенных функций
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
государственным
контрактом,
заключенным
территориальным фондом обязательного медицинского страхования

Бюджеты
городских
округов

3

Бюджет
территориального
фонда
Бюджеты
обязательного
муниципальных
медицинского
районов
страхования
Республики
Коми
4

5

100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед территориальным фондом обязательного
медицинского страхования

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с территориальным фондом обязательного медицинского
страхования государственного контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным 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 счет
средств муниципального дорожного фонда)

100

3

Наименование дохода

Республиканский
бюджет
Республики
Коми

Бюджеты
городских
округов

1

2

3

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 (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 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

Бюджет
территориального
фонда
Бюджеты
обязательного
муниципальных
медицинского
районов
страхования
Республики
Коми
4

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
государственного контракта, заключенного с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

5

100

100

100

Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

100

Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

100

Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному
имуществу,
находящемуся
во
владении
и
пользовании
территориального фонда обязательного медицинского страхования,
зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

100

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за
причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения
расходов на оказание медицинской помощи
ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием
сельскохозяйственных
угодий,
расположенных
на
территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)

100

100
100
100
100

4

Наименование дохода

Республиканский
бюджет
Республики
Коми

1

2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Бюджеты
городских
округов

3

Инициатор проекта:
И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Коми министра финансов Республики Коми
______________________ Г.З. Рубцова
___.11.2020

5

100
100
100
100

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы
бюджетов
территориальных
фондов
обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

4

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

Бюджет
территориального
фонда
Бюджеты
обязательного
муниципальных
медицинского
районов
страхования
Республики
Коми

100

100

100

100

100

100

100

