
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 6 февраля 2008 г. N 885 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА ОТ 26.12.2007 N 823 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА 
НА 2008 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением 
о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным Решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 N 750, руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет 
депутатов города Новосибирска решил: 

1. Внести в РешениеСовета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 N 823 "О бюджете 
города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города на 2008 год и 

плановый период 2009 и 2010 годов (приложение 17)". 
1.2. Дополнить приложением 17 "Нормативы распределения доходов бюджета города на 

2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" в редакции приложения к настоящему Решению. 
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и 

применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2008. 
3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Вязовых В.А.). 
 

Мэр города Новосибирска 
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 06.02.2008 N 885 
 

Приложение 17 
к Решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 26.12.2007 N 823 
 

НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2008 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ 
 

                    Наименование дохода                      Норматив, % 

                             1                                    2      

В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,  

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                          

 



Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января    

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов    

    100     

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских      

округов                                                      

    100     

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,           

организаций на содержание милиции, на благоустройство        

территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях городских округов                             

    100     

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,     

мобилизуемый на территориях городских округов                

    100     

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов                                            

    100     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ     

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ              

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после       

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных    

унитарных предприятий, созданных городскими округами         

    100     

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов     

городских округов                                            

    100     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ      

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                                           

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов городских округов и компенсации затрат городских    

округов                                                      

    100     

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА                   

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по         

назначению, а также доходов, полученных от их использования  

(в части бюджетов городских округов)                         

    100     

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных    

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских    

округов                                                      

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

о недрах                                                     

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

об особо охраняемых природных территориях                    

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

об охране и использовании животного мира                     

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

об экологической экспертизе                                  

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

в области охраны окружающей среды                            

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного          

законодательства                                             

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за административные              

правонарушения в области дорожного движения                  

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за административные              

правонарушения в области государственного регулирования      

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,        

спиртосодержащей и табачной продукции                        

    100     



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического          

благополучия человека и законодательства в сфере             

защиты прав потребителей                                     

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства    

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении   

наличных денежных расчетов и (или) расчетов                  

с использованием платежных карт                              

    100     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных 

требований государственных стандартов, правил обязательной 

сертификации, нарушение требований нормативных документов    

по обеспечению единства измерений                            

    100     

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ                            

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов                                                      

    100     

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов             100     

В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ    

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских  

округов                                                      

    100     

В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ                      

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов     100     

 
 

 

 


