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Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
внутригородских районов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских районов

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских районов

к проекту  решения Совета депутатов Металлургического района                                                                     
                                                            города Челябинска 

Нормативы доходов 
 бюджета Металлургического внутригородского района Челябинского городского 

округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период                                       
        2023-2024 годов

от_____________________  №______ 

Наименование дохода (сбора)

1

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских районов

Доходы от административных платежей и сборов

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
внутригородских районов, казенными учреждениями внутригородских районов

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских районов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
внутригородских районов за выполнение определенных функций
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Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
внутригородских районов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  внутригородских районов

Субсидии бюджетам внутригородских районов

Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

Субвенции бюджетам внутригородских районов

Дотации бюджетам внутригородских районов

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских районов

Доходы от прочих безвозмездных поступлений

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Доходы от прочих неналоговых доходов

Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации

Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутригородских районов

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

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Председатель Совета депутатов 
Металлургического района А.Е. Четвернин

Глава Металлургического района С.Н. Кочетков

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
тарнсфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных тансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских 
районов) 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

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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Доходы от перечислений 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

3



21

4


