                                                                                               Приложение № 3
                                                                                к проекту решения  Совета народных депутатов
                                                                       муниципального образования 
город Александров
                                                                                           

Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Александров  и  районным бюджетом на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Наименование доходов
Бюджет города
Районный бюджет 
1
2
3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства


Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений
100

Доходы, поступающие в порядке возмещения  расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
100

Доходы от административных платежей и сборов


Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
100

Доходы от штрафов, санкций, возмещений 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 по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
100

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

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 
100

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 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

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100

Целевые отчисления от лотерей поселений
100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
        100

Дотации бюджетам  муниципальных образований
100

Субсидии бюджетам  муниципальных образований
100

Субвенции бюджетам муниципальных образований
100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
100



