
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2020 № 19

г. Холм

О закреплении за органами местного самоуправления источников 
доходов местного бюджета

В соответствии со статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за органами местного самоуправления источники доходов 
местных бюджетов согласно приложению к постановлению.

2. В случае изменения функций и полномочий органов местного 
самоуправления Холмского муниципального района Новгородской области и 
их самостоятельных структурных подразделений информация об указанных 
изменениях доводится соответствующими органами до Комитета финансов 
Администрации Холмского муниципального района для подготовки проекта 
внесения изменений в перечень источников доходов местных бюджетов, 
закрепляемых за органами местного самоуправления Холмского 
муниципального района Новгородской области и их самостоятельными 
структурными подразделениями в пределах их компетенции, утверждаемый 
постановлением Администрацией Холмского муниципального района, или 
проекта внесения изменений в решение о бюджете Холмского 
муниципального района.

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.
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4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                        

Приложение
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постановления Администрации
от 09.11.2020 № 19 

ПЕРЕЧЕНЬ
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами 

местного самоуправления Холмского муниципального района 
Новгородской области

1. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Холмского 
муниципального района:

1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципального района, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков;

1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского поселения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципального района (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципального района и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений);

1.5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района (за исключением земельных участков);

1.6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

1.7. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципального района (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

1.8. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципального района (за исключением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу;

1.9. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (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;

1.10. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (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;

1.11. Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципального района;

1.12. Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений;

1.13. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

1.14. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

1.15. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля;

1.16. Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации;

1.17. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района;

1.18. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
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возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования;

1.19. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципального 
района за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности);

1.20. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района;

1.21. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципального района.
2. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Морховского 

сельского поселения:
2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации);

2.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий;

2.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

2.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

2.5. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского 
поселения.

3. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией 
Красноборского сельского поселения:

3.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации);
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3.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий;

3.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельского поселения (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

3.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

3.5. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (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;

3.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского 
поселения.

4. Источники доходов, закрепляемые за Администрацией Тогодского 
сельского поселения:

4.1.  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации);

4.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий;

4.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельского поселения (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

4.4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельского 
поселения;

4.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельского поселения; 

4.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского 
поселения;

4.7. Прочие неналоговые доходы бюджета сельского поселения.
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5. Источники доходов, закрепляемые за Комитетом финансов 
Администрации Холмского муниципального района:

5.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального 
района;

5.2. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района;

5.3. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципального 
района за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности);

5.4. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
муниципального района;

5.5. Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района.
6. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования:
6.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами;
6.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
7. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной налоговой 

службой:
7.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.

8. Источники доходов, закрепляемые за Министерством внутренних 
дел Российской Федерации:

8.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году.

9. Источники доходов, закрепляемые за Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии:

9.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
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подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году.

10. Источники доходов, закрепляемые за Министерством природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии новгородской области:

10.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году;

10.2. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году.

11. Источники доходов, закрепляемые за Комитетом записи актов 
гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности 
мировых судей Новгородской области:

11.1. Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

11.2. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

11.3. Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

11.4. Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

11.5. Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
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страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

11.6. Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

11.7. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их права.

_______________________________


