
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов

Советского района

от 19.12.2017  № 39/2 

Бюджет 

внутригородского 

района,%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

В части прочих неналоговых доходов

Нормативы доходов бюджета Советского  внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2018 год                                                                  

и на плановый период 2019-2020 годов 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских районов

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  внутригородских районов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских районов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских районов

Наименование дохода 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских районов

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

внутригородских районов за выполнение определенных функций

В части доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

внутригородских районов

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 

в бюджеты внутригородских районов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских районов

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления внутригородских районов, казенными учреждениями 

внутригородских районов
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100

100

100

100

Глава Советского района М.В. Буренков

 

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

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
Дотации бюджетам внутригородских районов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  внутригородских 

районов

В части 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

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

от 19.12.2017 № 39/2 SR1s39r02p1


