
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                к решению районного Совета                 

                                                                                                депутатов ННР АК «О  бюджете                                                                  

    муниципального образования     

        Немецкий национальный район 

                                                                                           Алтайского края на 2015 год» от             

                                                                   25.12.2014г.  №205                

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет Немецкого национального района на 2015 год  

 
в процентах 

Наименование дохода Норматив 

отчислений 

1 2 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам: 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях поселений 
100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 
100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 
100 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
100 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений) 

100 



В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за 

выполнение определенных функций 
100 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба: 

Денежный взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

100 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 

 

 

 


