
Приложение 3  

                                                к решению Шадринской городской  

                                                                                                      Думы от  27.12.2016  № 164    
 

 

Доходы бюджета города Шадринска  по кодам видов доходов, подвидов доходов,  

относящихся к доходам бюджета на 2017 год 

   

  (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код дохода по БК Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 427 273,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 202 000,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 199 737,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102020010000110 1 111,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10102030010000110 788,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии  со статьей 

2271 Налогового кодекса Российской Федерации 10102040010000110 364,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 10300000000000110 4 213,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 1 405,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 31,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 10302250010000110 3 040,0 



Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 10302260010000110 -263,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 54 400,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности 10502010020000110 36 296,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 10502020020000110 4,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 100,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 10504010020000110 18 000,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 56 500,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 10601020040000110 18 500,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 

округов 10606032040000110 30 400,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов 10606042040000110 7 600,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 7 950,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 10803010010000110 7 508,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-

тановку рекламной конструкции 10807150010000110 390,0 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-

ляемая в  бюджеты городских округов 10807173010000110 52,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 25 891,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 11105012040000120 17 500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-

ских округов (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 11105024040000120 300,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 11105034040000120 491,0 



оперативном управлении органов управления город-

ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и  ав-

тономных учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 11105074040000120 4 600,0 

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 11109044040000120 3 000,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 11200000000000000 3 450,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами 11201010010000120 802,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух передвижными объектами 11201020010000120 5,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты 11201030010000120 233,0 

Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния 11201040010000120 2 410,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 37 917,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов 11301994040000130 37 170,0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

городских округов 11302064040000130 467,0 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов го-

родских округов  11302994040000130 280,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 29 747,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуще-

ству 11402043040000410 7 747,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу  11402043040000440 2 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов 

11406012040000430 

20 000,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 5 205,0 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 756 697,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 756 279,4 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20210000000000151 165 409,0 

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 20215001040000151 135 409,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20215002040000151 30 000,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 187 978,0 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществ-

ление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов 20220216040000151 184 794,0 

Субсидии бюджетам городских округов на дорожную 

деятельность и осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Курганской области (оформление 

правоустанавливающих документов, расходы на уплату 

налога на имущество организаций) 20220216040000151 168 794,0 

Субсидии бюджетам городских округов на  капиталь-

ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных осуществление дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов. 20220216040000151 16 000,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 3 184,0 

Субсидия на питание учащихся 20229999040000151 3 184,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 20230000000000151 402 892,4 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 20230021040000151 5 227,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000151 54 853,2 

Субвенции на выплату родителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих образовательные органи-

зации, реализующие образовательную программу до-

школьного образования, компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей)  за при-

смотр и уход за детьми 20230024040000151 22 155,0 

Субвенции на содержание детей в приемных семьях  20230024040000151 6 934,0 

Субвенции на выплату вознаграждения опекунам (по-

печителям), приемным родителям 20230024040000151 6 965,0 

Субвенции на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) 20230024040000151 11 008,0 



Субвенции на реализацию мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 20230024040000151 2 184,0 

Субвенции на выплаты единовременного денежного 

пособия при достижении усыновленным (удочерен-

ным) ребенком 10-летнего возраста 20230024040000151 100,0 

Субвенции на выплаты единовременного денежного 

пособия по истечении 3-х лет после усыновления (удо-

черения) ребенка-сироты 20230024040000151 1 800,0 

Субвенции на однократное обеспечение ремонта жи-

лых помещений, принадлежащих детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, на праве 

собственности при подготовке их к заселению 20230024040000151 65,0 

Субвенция на исполнение государственных полномо-

чий по содержанию органов опеки и попечительства 20230024040000151 2 460,0 

Субвенции на исполнение государственных полномо-

чий по содержанию органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями 20230024040000151 190,0 

Субвенции на исполнение государственных полномо-

чий по образованию комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав 20230024040000151 883,0 

Субвенции на исполнение государственных полномо-

чий в области ветеринарии по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 20230024040000151 17,7 

Субвенции на осуществление государственных полно-

мочий Курганской области в сфере определения пе-

речня должностных лиц органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях 20230024040000151 1,5 

Субвенции на исполнение государственных полномо-

чий по созданию и организации деятельности админи-

стративных комиссий 20230024040000151 72,0 

Субвенции на осуществление государственных полно-

мочий по организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах  20230024040000151 18,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 20235260040000151 772,2 

Прочие субвенции 20239999000000151 342 040,0 

Субвенции на реализацию государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда  20239999040000151 156 293,0 

Субвенции на реализацию государственного стандарта 

дошкольного образования на учебно-наглядные посо-

бия, технические средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы  20239999040000151 3 624,0 

Субвенции на реализацию государственного стандарта 

общего образования на оплату труда работников обще-

образовательных учреждений 20239999040000151 171 568,0 

Субвенции на реализацию государственного стандарта 20239999040000151 9 580,0 



общего образования на обеспечение учебного процесса  

Субвенции на организацию предоставления дополни-

тельного профессионального образования педагогиче-

ским работникам 20239999040000151 975,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000180 418,0 

Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 20704020040000180 118,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов 20704050040000180 300,0 

Доходы бюджета - ИТОГО 85000000000000000 1 183 970,4 

   

 

Глава города Шадринска Л.Н. Новикова 

   

  

   

   

  

 


