
 

 

 
 

Приложение №4 

  

  

Утверждено          

Шадринской городской Думой 

   Решение от             № 

 

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

относящихся к доходам бюджета за 2016 год 
     

      (тыс.руб.) 

Наименование показателя Код дохода по КД 
Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 год 

% 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 10000000000000000 475 570,8 443 246,1 93,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 10100000000000000 198 720,0 199 391,6 100,3 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 198 720,0 199 391,6 100,3 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 

и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102010010000110 196 935,0 197 603,2 100,3 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102020010000110 874,0 874,3 100,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 10102030010000110 576,0 578,9 100,5 

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, 10102040010000110 335,0 335,2 100,1 



 

 

являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму 

на основании патента в 

соответствии  со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000110 5 161,5 5 835,6 113,1 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 1 792,0 1 994,9 111,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 24,2 30,5 126,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302250010000110 3 701,5 4 105,6 110,9 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10302260010000110 -356,2 -295,4 82,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 10500000000000000 53 982,0 51 923,3 96,2 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 10502010020000110 36 795,0 34 700,1 94,3 

Единый налог на вмененный доход 10502020020000110 5,0 2,3 46,0 



 

 

для отдельных видов деятельности 

( за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

Единый сельскохозяйственный 

налог 10503010010000110 82,0 81,7 99,6 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 10504010020000110 17 100,0 17 139,2 100,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 56 210,0 50 823,3 90,4 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 10601020040000110 16 800,0 16 755,2 99,7 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов 10606032040000110 31 910,0 27 553,3 86,3 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 10606042040000110 7 500,0 6 514,8 86,9 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 10800000000000000 6 150,5 6 161,9 100,2 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации) 10803010010000110 5 693,0 5 699,4 100,1 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 10807150010000110 406,5 411,5 101,2 

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления городского округа 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в  бюджеты городских 

округов 10807173010000110 51,0 51,0 100,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10900000000000000 0,1 0,1 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 11100000000000000 27 321,4 24 914,1 91,2 



 

 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 11105012040000120 17 821,1 17 870,2 100,3 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 11105024040000120 300,0 167,5 55,8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 11105034040000120 728,6 711,1 97,6 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за 

исключением земельных участков) 11105074040000120 4 313,5 4 331,2 100,4 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских округов 11105312040000120 0,1 0,0 0,0 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами местного 

самоуправления городских 11105324040000120 0,1 0,0 0,0 



 

 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями 

либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

городских округов 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающихся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами 11107014040000120 458,0 458,0 100,0 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109044040000120 3 700,0 1 376,1 37,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11200000000000000 3 210,0 3 209,5 100,0 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 11201010010000120 757,5 756,3 99,8 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 11201020010000120 5,0 4,8 96,0 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 11201030010000120 525,0 524,9 100,0 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 11201040010000120 1 922,5 1 923,5 100,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 56 181,8 57 047,4 101,5 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских округов 11301994040000130 55 435,8 56 374,4 101,7 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией  

имущества городских округов 11302064040000130 396,5 348,2 87,8 

Прочие доходы от компенсации 

затрат  бюджетов городских 

округов  11302994040000130 349,5 324,8 92,9 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 11400000000000000 63 064,1 38 387,3 60,9 



 

 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

городских округов 11401040040000410 246,5 243,0 98,6 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 11402043040000410 41 768,4 20 442,9 48,9 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 

11406012040000430 

19 892,5 16 608,8 83,5 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

11406024040000430 

950,0 923,8 97,2 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков 

государственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских округов 11406312040000430 200,0 162,2 81,1 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в 

результате перераспределения 

таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов 11406324040000430 6,7 6,6 98,5 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 5 569,4 5 552,0 99,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 1 121 018,4 950 341,7 84,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 20200000000000000 1 136 569,3 966 531,9 85,0 



 

 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000151 185 432,0 185 432,0 100,0 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 20201001040000151 100 955,0 100 955,0 100,0 

Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 20201003040000151 84 477,0 84 477,0 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 474 767,1 352 713,6 74,3 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей " 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011-2015 годы 20202051040000151 3 076,0 3 076,0 100,0 

Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 20202077040000151 18 828,1 12 126,3 64,4 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 20202088000000151 143 732,8 121 831,2 84,8 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2020208804002151 143 732,8 121 831,2 84,8 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 20202089000000151 122 161,2 68 922,3 56,4 



 

 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов 

Субсидии   на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного  

жилищного  фонда   20202089040002151 122 161,2 68 922,3 56,4 

Субсидии бюджетам городских 

округов на  осуществление 

дорожной деятельности  в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов. 20202216040000151 164 794,0 125 712,4 76,3 

Прочие субсидии 20202999000000151 22 175,0 21 045,4 94,9 

Субсидия на питание учащихся 20202999040000151 2 856,0 2 856,0 100,0 

Субсидии на развитие 

муниципальной системы 

физической культуры и спорта 20202999040000151 781,0 780,7 100,0 

Субсидии на приобретение здания 

под физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

г.Шадринске Курганской области 20202999040000151 5 000,0 4 950,0 99,0 

Субсидии на устройство 

спортивных площадок по месту 

жительства 20202999040000151 940,5 0,0 0,0 

Субсидии на организацию отдыха 

и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях в 

каникулярное время 20202999040000151 5 837,2 5 837,2 100,0 

Субсидии на организацию отдыха 

детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время 20202999040000151 1 492,4 1 492,4 100,0 

Субсидии на организацию отдыха 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях 

дневного пребывания в 

каникулярное время 20202999040000151 548,8 410,0 74,7 

Субсидии на предоставление 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья 20202999040000151 4 553,7 4 553,7 100,0 

Субсидии на проведение 

мероприятий по формированию в 

Курганской области сети базовых 

общеобразовательных 20202999040000151 165,4 165,4 100,0 



 

 

организаций, в которых созданы 

условия для  инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 20203000000000151 476 314,4 428 330,5 89,9 

Субвенции бюджетам городских 

округов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 20203003040000151 2 391,0 2 391,0 100,0 

Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 20203007040000151 57,3 57,3 100,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выплату 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 20203020040000151 463,8 463,8 100,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 20203021040000151 4 907,0 4 888,4 99,6 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024000000151 49 211,0 49 085,3 99,7 

Субвенции на выплату родителям 

(законным представителям) 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание детей в 

государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и 

иных образовательных 

организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 20203024040000151 19 347,0 19 346,2 100,0 

Субвенции на содержание детей в 

приемных семьях  20203024040000151 7 000,0 6 998,3 100,0 

Субвенции на выплату 

вознаграждения опекунам 

(попечителям), приемным 

родителям 20203024040000151 7 065,0 7 064,1 100,0 

Субвенции на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) 20203024040000151 10 689,0 10 688,2 100,0 

Субвенции на реализацию мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 20203024040000151 432,0 310,5 71,9 



 

 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Субвенции на выплаты 

единовременного денежного 

пособия при достижении 

усыновленным (удочеренным) 

ребенком 10-летнего возраста 20203024040000151 200,0 200,0 100,0 

Субвенции на выплаты 

единовременного денежного 

пособия по истечении 3-х лет 

после усыновления (удочерения) 

ребенка-сироты 20203024040000151 800,0 800,0 100,0 

Субвенции на однократное 

обеспечение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, на праве собственности 

при подготовке их к заселению 20203024040000151 121,8 121,8 100,0 

Субвенция на исполнение 

государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и 

попечительства 20203024040000151 2 392,0 2 392,0 100,0 

Субвенции на исполнение 

государственных полномочий по 

содержанию органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями 20203024040000151 171,0 171,0 100,0 

Субвенции на исполнение 

государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 20203024040000151 883,0 883,0 100,0 

Субвенции на исполнение 

государственных полномочий в 

области ветеринарии по 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 20203024040000151 17,7 17,7 100,0 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 20203024040000151 1,5 1,5 100,0 

Субвенции на исполнение 

государственных полномочий по 

созданию и организации 20203024040000151 73,0 73,0 100,0 



 

 

деятельности административных 

комиссий 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах  20203024040000151 18,0 18,0 100,0 

Субвенции на проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 20203121040000151 264,6 260,0 98,3 

Прочие субвенции 20203999000000151 419 019,7 371 184,7 88,6 

Субвенции на реализацию 

государственного стандарта 

дошкольного образования на 

оплату труда  20203999040000151 194 578,0 175 211,7 90,0 

Субвенции на реализацию 

государственного стандарта 

дошкольного образования на 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки, расходные 

материалы  20203999040000151 4 284,0 430,0 10,0 

Субвенции на реализацию 

государственного стандарта 

общего образования на оплату 

труда работников 

общеобразовательных учреждений 20203999040000151 208 290,0 189 591,9 91,0 

Субвенции на реализацию 

государственного стандарта 

общего образования на 

обеспечение учебного процесса  20203999040000151 10 996,0 5 079,6 46,2 

Субвенции на организацию 

предоставления дополнительного 

профессионального образования 

педагогическим работникам 20203999040000151 871,7 871,5 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 55,8 55,8 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

городских округов на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 20204025040000151 30,8 30,8 100,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты 20204999040000151 25,0 25,0 100,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000180 2 712,0 2 072,7 76,4 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 20704020040000180 1 871,0 1 548,7 82,8 



 

 

средств бюджетов городских 

округов 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты городских 

округов 20704050040000180 841,0 524,0 62,3 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 21900000000000151 -18 262,9 -18 262,9 100,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 21904000040000151 -18 262,9 -18 262,9 100,0 

Доходы бюджета - ИТОГО 85000000000000000 1 596 589,2 1 393 587,8 87,3 

Глава города Шадринска -                                                                                

глава Администрации города Шадринска                                             Л.Н.Новикова 


