
  

Приложение № 3 

к решению ХХIХ сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 165 от 27.04.16г. 

 

Нормативы отчислений налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 

 Суоярвского городского поселения 

 в 2016 году 

 

 

Наименование налога (сбора) 
Норматив отчислений 

(в процентах) 

Налог на доходы физических лиц 12 
Налог на имущество физических лиц 100 
Земельный налог 100 
Единый сельскохозяйственный налог 50 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды  указанных земельных участков 

50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которых не разграничена и которые расположены в границах поселений 
50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских поселений (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 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисля-

емые в бюджеты поселений 

100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти городских поселений (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-

селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских посе-

лений (за исключением земельных участков) 
100 


