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Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Александров  и  районным бюджетом на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Наименование доходов
Бюджет города
Районный бюджет 
1
2
3
В части прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства


Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов


Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
100

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
100

В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба


Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений
100

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений)
100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
100

В части прочих неналоговых доходов


Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с кодом элемента доходов «10»
100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) с кодом элемента доходов «10»
100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с кодом элемента доходов «10»
100

Иные межбюджетные трансферты с кодом элемента доходов «10»
100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений с кодом элемента доходов «10» 
100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые  из бюджета поселения с кодом элемента доходов «05»

100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений из районного бюджета с кодом элемента доходов «10»
100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы с кодом элемента доходов «10»
100

Прочие безвозмездные поступления с кодом элемента доходов «10»
100

Перечисления для осуществления возврата (зачета) 


Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
100



