
(в процентах)

Наименование дохода Код вида доходов

Бюджет 

Прионежского 

муниципального  

района

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 1 09 07053 05 100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ, УЩЕРБА

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)

1 16 10061 05 100

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

1 16 10062 05 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

муниципальных районов
1 13 01995 05 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02065 05 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 17 01050 05 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 100

Нормативы распределения доходов между бюджетом Прионежского муниципального района и бюджетами  сельских 

поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение № 1

к Решению LVIII (58) сессии     

Совета Прионежского муниципального района

от "     " декабря 2022 года    №  __

" О бюджете Прионежского муниципального района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"


