
        Приложение №3 

 

       к решению Совета городского поселения  

       город Ишимбай  муниципального 

        района Ишимбайский район 

        Республики Башкортостан  

        от _____  декабря 2011г. № ____ 

        "О бюджете городского поселения  

        город Ишимбай муниципального  

        района Ишимбайский район  

        Республики Башкортостан на 2012 год" 

Поступление доходов в бюджет городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 

 (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета 

Сумма 

1 2 3 

Всего 76407,1 

10000000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72259 

10100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38234 

10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38234 

10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися налоговыми  

резидентами  Российской Федерации в 

виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

104 

10102011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в 

виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 

10 

10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

37849 



10102022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, и полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

208 

10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

42 

10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде выигрышей и 

призов в проводимых конкурсах, играх и 

других  мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ и услуг, процентных 

доходов по вкладам в банках, в виде 

материальной выгоды от экономии на 

процентах при получении заемных 

(кредитных) средств 

21 

10503000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 

10503010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 30 

10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 17055 

10601030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

5125 

10606000 10 0000 110 Земельный налог 11930 

10606013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

3000 

10606023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

8930 

11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

16715 



11105013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

16715 

114 00000 00 0000 000 

 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

125 

114 06013 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

125 

11700000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  100 

11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

100 

20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4148,1 

20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

3829,7 

20204025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

318,4 

 


