
   Приложение  №3
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от «_____»____________ 2017г. №____

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма
(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
156378,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
Налог на доходы физических лиц 58058,8
Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является 
налоговый  агент,  за  исключением  доходов, в  отношении  которых  исчис-
ление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

57369,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществле-
ния  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 Налого-
вого кодекса Российской  Федерации 

329,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового  кодекса   Российской Феде-
рации 206,5
Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  
платежей   с  доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  
иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового
кодекса Российской  Федерации. 153,8
НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1460,6
Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  терри-
тории  Российской  Федерации 1460,6
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распреде-
лению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 460,0
Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4,6
Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 996,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18372,0
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 2112,0
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1001,0
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1000,0
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  
2011года). 1,0
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1101,0



 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции) 1100,0
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  (за  налоговые  
периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2016года). 10,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  
налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  2011  года) 10,0
Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния 250,0
Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый  в  бюджеты  городских  округов 250,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25300,0
Налог на имущество физических лиц 1900,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1900,0
Земельный налог 23400,0
Земельный налог с организаций 19000,0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 19000,0

Земельный налог с физических лиц 4400,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов. 4400,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1900,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  
Федерации) 1900,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 20,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  
конструкции 

20,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

10830,8

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества  
(за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  пред-
приятий,  в  том  числе казенных)  

8978,7

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  го-
сударственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также  сред-
ства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  зе-
мельных  участков

8500

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  го-
сударственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  рас-
положены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  
права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

8500

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  (за   ис-
ключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

122,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии  органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учре-
ждений)

122,3



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 356,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков)

356,4

Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности  (за  исключением  имущества 
бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государ-
ственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казен-
ных)

1852,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности  (за  исключением  имущества  
бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государ-
ственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казен-
ных)

1852,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  соб-
ственности  городских  округов  (за  исключением  имущества  муниципаль-
ных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    муни-
ципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1852,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стацио-
нарными  объектами 30,5
Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 30018,1
Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28309,9
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28309,9
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств
бюджетов  городских  округов 28309,9
  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1708,2
Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  
связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  
связи  с эксплуатацией имущества  городских  округов 1708,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6920,9
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности  (за  исключением  движимого имущества бюджет-
ных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)

4720,9

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (за  исключением  движимого имущества  муниципальных бюджет-
ных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  уни-
тарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основ-
ных  средств  по  указанному  имуществу

4720,9

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитар-
ных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу

4720,9

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государствен-
ной  и  муниципальной  собственности  

2200,0

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность 
на  которые  не  разграничена 2200,0

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность 
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  го-
родских  округов

2200,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (орга-
низациями) за выполнение определенных функций 10,0
Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) 
городских округов за выполнение определенных функций 10,0



ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3338,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 69,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

9,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт

200,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

22,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

16,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота  и  табачной  
продукции

6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  
Федерации о недрах,  об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о  рыболовстве  и  сохранении водных биологи-
ческих  ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

25,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно –эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

1000,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 102,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 12,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

90,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

90,0

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Россий-
ской  Федерации  об  административных  правонарушениях, предусмотрен-
ные  статьей  20,25  Кодекса  Российской  Федерации об  административных  
правонарушениях  

90,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

55,0

Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов Рос-
сийской  Федерации за  несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,  за-
числяемые  в  бюджеты  городских  округов.

55,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 

1775,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186668,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

186668,8

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

59146,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0



2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

59146,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

6005,0

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды

4222,0

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии   бюджетам  городских  округов  на  поддержку  государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ
формирования современной городской среды

4222,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1783,0
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1783,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

121517,8

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

118764,7

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

118764,7

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и  детям,  оставшимся  без  попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

2723,6

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2723,6

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

 Итого доходов 343047,7


