
Наименование дохода Нормативы 

отчислений
1 2

В части безвозмездных поступлений 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 100

Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 100

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 100

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

100

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

100

Субсидии  бюджетам  городских поселений  на  поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

100

Субсидии  бюджетам городских поселений на  обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч жителей

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению 

территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии бюджетам на мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по модернизации объектов водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и 

проведения празднования 1000-летия основания г. Суздаля)

100

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения)

100

Иные межбюджетные трансферты 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты на сбалансированность бюджетам городских поселений, достигших наилучших результатов по качеству 

организации и осуществления бюджетного процесса)

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на сбалансированность)

100

Прочие безвозмездные поступления 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100

Перечисления 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

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 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

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

100

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений

100

                                                                                                                                                             в процентах

Нормативы 

плановый период 2019 и 2020 годов 

распределения доходов бюджета города на 2018 год и на

                                                                                                                                                                                                              Приложение 

                                                                                                                                                                                                                        к решению Совета

                                                                                                                                                                                                                            народных депутатов

                                                                                                                                                                                                                         от 21.11.2017 № 106   


