Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от «26» декабря 2017г №383

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, зачисляемые в бюджет муниципального образования городское поселение город
Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Норматив распределения
доходов
бюджетами
бюджетом
других уровней
поселения

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
0%
100%
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
0%
100%
средств бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских поселений
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
В части прочих неналоговых доходов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения и иные цели.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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