
Приложение № 1 

к Решению IX сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района 

от  «12 » декабря 2014 г. № 2 

«О бюджете Прионежского муниципального района  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия 

и бюджетом Прионежского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

(в процентах) 

Наименование дохода 

 

Бюджет муниципального 

образования 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ НАЛОГОВ 

 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  спирта этилового свыше 9 процентов 

(за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на 

акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год 

25 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  спирта этилового свыше 9 процентов 

(за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 

год 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

Доходы от продажи земельных участков,  которые расположены в границах поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах 

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

50 

 

 

 

50 

 

 

50 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,  

мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

Платежи за проведение поисковых и разведочных  работ 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 

Платежи за пользование недрами в целях, не  связанных с добычей полезных ископаемых 

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных 

нужд, зачисляемые в  бюджеты субъектов Российской Федерации 

Налог с продаж 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

60 

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 
100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение правил благоустройства 
100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

 

100 

  


