
 

 Вносится главой 
Администрации  

города Костромы 
Проект 

 

 
 

 
№  

 

О внесении изменений в решение Думы города Костромы  
от 1 декабря 2022 года № 204 "О принятии в первом чтении проекта 

решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

  

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части проекта 

бюджета города Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города 

Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Внести в решение Думы города Костромы от 1 декабря 2022 года № 204 "О 

принятии в первом чтении проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города 

Костромы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", следующие изменения:  

1) в пункте 2: 

в подпункте 1 цифры "10 974 648,4" заменить цифрами "11 408 002,0", цифры 

"5 613 045,4" заменить цифрами "5 334 954,3"; 

в подпункте 2 цифры "10 974 648,4" заменить цифрами "11 408 002,0"; 

2) в пункте 3: 

в подпункте 1 цифры "10 862 835,9" заменить цифрами "11 235 124,3", цифры 

"4 956 796,6" заменить цифрами "4 838 426,5", цифры "7 769 494,3" заменить цифрами 

"7 944 498,0", цифры "3 548 559,3" заменить цифрами "3 582 004,6"; 

в подпункте 2 цифры "10 862 835,9" заменить цифрами "11 235 124,3", цифры 

"7 769 494,3" заменить цифрами "7 944 498,0"; 

3) приложение 1 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2023 

год по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов" 

изложить в следующей редакции: 
 "Приложение 1 

к решению Думы города Костромы 

от 1 декабря 2022 года № 204 

редакции решения Думы города Костромы 

от __ декабря 2022 года № ___ ) 

 



 

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2023 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, относящихся к доходам бюджетов 

 
Код бюджетной 

классификации  
доходов 

Наименование видов доходов, подвидов доходов, 

относящихся к доходам бюджетов 
Сумма 

(тысяч 

рублей) 
 

1 2 3  
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4001600,0   
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2414926,0   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2414926,0   
1 01 02010 01 0000 110 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 

1960405,0   

1 01 02020 01 0000 110 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 

44002,0   

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

21487,0   

1 01 02040 01 0000 110 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 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

11018,0   

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

376711,0   

1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании, перешедшими на особый порядок 

уплаты на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей) 

1303,0   

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11248,0   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
11248,0   

1 03 02230 01 0000 110 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 

5444,0   



 

1 2 3  
1 03 02231 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

5444,0   

1 03 02240 01 0000 110 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 

33,0   

1 03 02241 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

33,0   

1 03 02250 01 0000 110 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 

6496,0   

1 03 02251 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

6496,0   

1 03 02260 01 0000 110 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 

-725,0   

1 03 02261 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-725,0   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 503022,0   
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
384455,0   

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
216063,0   

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
216063,0   



 

1 2 3  
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов  

168392,0   

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

168392,0   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 153,0   
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 153,0   
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
118414,0   

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 

118414,0   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 486603,0   
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 259724,0   
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 

259724,0   

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 226879,0   
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 146284,0   
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
146284,0   

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 80595,0   
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
80595,0   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 57803,0   
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
57385,0   

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

57385,0   

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 

418,0   

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
210,0   

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

210,0   

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

208,0   

1 08 07173 01 0000 110 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 

208,0   

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

208,0   



 

1 2 3  
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

231632,0   

1 11 05000 00 0000 120 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 предприятий, 

в том числе казенных) 

169275,0   

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

133188,0   

1 11 05012 04 0000 120 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 

133188,0   

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

26949,0   

1 11 05024 04 0000 120 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) 

26949,0   

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

2968,0   

1 11 05034 04 0000 120 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) 

2968,0   

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

6170,0   

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
6170,0   

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

197,0   

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1,0   



 

1 2 3  
1 11 05312 04 0000 120 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 

1,0   

1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 

государственной собственности на землю 

196,0   

1 11 05324 04 0000 120 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, находящихся в собственности городских округов 

196,0   

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 
6055,0   

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

6055,0   

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

6055,0   

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

56105,0   

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

54110,0   

1 11 09044 04 0000 120 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) 

54110,0   

1 11 09044 04 0001 120 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) – в части средств за наем жилых помещений 

22415,0   

1 11 09044 04 0002 120 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) – в части оплаты по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

14300,0   



 

1 2 3  
1 11 09044 04 0003 120 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) – в части платы за предоставление торгового места 

17282,0   

1 11 09044 04 0006 120 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) – в части платы за размещение объекта сферы 

услуг в области досуга 

113,0   

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

1995,0   

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, и на 

землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1995,0   

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
1483,0   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1483,0   
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 
669,0   

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 253,0   
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 561,0   
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 421,0   
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 140,0   
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
58434,0   

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4854,0   
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4854,0   
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
4854,0   

1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов – в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Центр регистрации 

граждан" 

1100,0   

1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов – в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Чистый город" 

9,0   

1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов – в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Центр гражданской 

защиты города Костромы" 

550,0   

1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов - в части 

1210,0   



 

1 2 3  
оказания услуг МКУ города Костромы "Центр передержки 

животных" 
1 13 01994 04 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов – в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Дорожное 

хозяйство" 

1500,0   

1 13 01994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов - в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Муниципальный 

архив города Костромы" 

170,0   

1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов - в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Автохозяйство" 

69,0   

1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов – в части 

оказания услуг МКУ города Костромы "Молодежный 

комплекс "Пале" 

246,0   

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 53580,0   
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
3765,0   

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

3765,0   

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 49815,0   
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
49815,0   

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов - в части платы за восстановительную стоимость 

зеленых насаждений 

3757,0   

1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов - в части возмещения затрат МКУ города Костромы 

"Служба муниципального заказа по жилищно-

коммунальному хозяйству" 

100,0   

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов – в части возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по средствам городского бюджета 

640,0   

1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов - в части платы за восстановительную стоимость 

усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных 

дорог 

1800,0   

1 13 02994 04 0013 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов - в части возмещения расходов по перевозке 

пассажиров общественным транспортом 

43518,0   

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
186384,0   

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 515,0   
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 
515,0   

1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность государства (в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

1639,0   

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность городских округов 

(в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

1639,0   



 

1 2 3  
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
55906,0   

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 
35934,0   

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

35934,0   

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

19972,0   

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

19972,0   

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

3775,0   

1 14 06310 00 0000 430 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 

3751,0   

1 14 06312 04 0000 430 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 

3751,0   

1 14 06320 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков после разграничения государственной 

собственности на землю 

24,0   

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов 

24,0   

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
124549,0   

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны 

124549,0   

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 378,0   
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

органами (организациями) за выполнение определенных 

функций 

378,0   

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

378,0   

1 15 02040 04 0004 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций – в части средств, взимаемых за 

услуги по приватизации жилья 

83,0   



 

1 2 3  
1 15 02040 04 0005 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций – в части средств за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

295,0   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 49687,0   
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

14386,0   

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

495,0   

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

495,0   

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

2516,0   

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2516,0   

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности 

606,0   

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

606,0   

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования 

809,0   

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

809,0   

1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

8,0   



 

1 2 3  
1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8,0   

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации 

113,0   

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

113,0   

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

84,0   

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

84,0   

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

312,0   

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

312,0   

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти 

156,0   

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

156,0   

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления 

4202,0   

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

4187,0   



 

1 2 3  
правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

15,0   

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

5085,0   

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5085,0   

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4760,0   

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

891,0   

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

3869,0   

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

23708,0   

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

711,0   

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

711,0   

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

22997,0   

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

22997,0   



 

1 2 3  
муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 
1 16 09000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

20,0   

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

20,0   

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 

(убытков) 
3218,0   

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

100,0   

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

100,0   

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3118,0   

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3118,0   

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 3595,0   
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

220,0   

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 
3375,0   

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

3375,0   

1 16 11064 01 0001 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части 

средств за выдачу разрешений на перевозку 

крупногабаритных тяжеловесных грузов 

213,0   

1 16 11064 01 0002 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - в части 

3162,0   



 

1 2 3  
средств за компенсацию ущерба, наносимого 

автомобильным дорогам проездом транспортного средства в 

период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7406402,0  
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
5334954,3  

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
353882,0  

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

353882,0  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1534996,0  

2 02 20216 04 0000 150  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 

309183,0  

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

264619,2  

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

2673,0  

2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

64629,8  

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку организаций, входящих в систему спортивной 

подготовки 

304,9  

2 02 25179 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 

15477,7  

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

47834,6  

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

189560,1  

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

472298,0  



 

1 2 3  
2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

1500,0  

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
16821,2  

2 02 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа 
33700,0  

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 
3520,3  

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 
92197,8  

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 20676,4  
2 02 29999 04 0005 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 
10649,4  

2 02 29999 04 0007 150 Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов на 

софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Костромской области 

27,0  

2 02 29999 04 0019 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по приспособлению общего имущества в 

многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов 

10000,0  

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
2487715,2  

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
2487641,3  

2 02 30024 04 0001 150 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1398654,9  

2 02 30024 04 0002 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

94597,2  

2 02 30024 04 0003 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

в области архивного дела 
611,5  

2 02 30024 04 0004 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по организации и 

проведению аукционов на право заключения договоров на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату 

5,0  

2 02 30024 04 0005 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по решению вопросов в сфере трудовых отношений 
719,0  

2 02 30024 04 0006 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

3290,7  

2 02 30024 04 0007 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации деятельности административных комиссий 
944,1  

2 02 30024 04 0009 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

664,9  

2 02 30024 04 0010 150 Субвенции на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

966581,4  

2 02 30024 04 0013 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

12340,2  



 

1 2 3  
2 02 30024 04 0014 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

2597,2  

2 02 30024 04 0015 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

1630,2  

2 02 30024 04 0017 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий Костромской области по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

виде предоставления льготы на оплату проезда в 

общественном транспорте 

5005,0  

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

73,9  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 958361,1  
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

99212,4  

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" 

850000,0  

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание модельных муниципальных 

библиотек 

5000,0  

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
4148,7  

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2071447,7  
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
2071447,7  

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
2071447,7  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 11408002,0  "; 

 

4) приложение 2 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы  

на плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции: 

 "Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 1 декабря 2022 года № 204 

(в редакции решения Думы города Костромы 

от __ декабря 2022 года № ___ ) 

 

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы  

на плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

относящихся к доходам бюджетов 

 
 
 

Код бюджетной 

классификации доходов 
Наименование вида доходов, подвида доходов, 

относящегося к доходам бюджетов 
Сумма 

 (тысяч рублей) 

2024 год 2025 год 
 



 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4004936,0 4220725,0 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2535497,0 2649478,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2535497,0 2649478,0 
1 01 02010 01 0000 110 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 

2058425,0 2151054,0 

1 01 02020 01 0000 110 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 

46202,0 48281,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

22561,0 23576,0 

1 01 02040 01 0000 110 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 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

11459,0 11917,0 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

395547,0 413347,0 

1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

полученной физическими лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей) 

1303,0 1303,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11693,0 12190,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

11693,0 12190,0 

1 03 02230 01 0000 110 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 

5662,0 5888,0 



 

1 2 3 4 
1 03 02231 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

5662,0 5888,0 

1 03 02240 01 0000 110 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 

34,0 35,0 

1 03 02241 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

34,0 35,0 

1 03 02250 01 0000 110 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 

6756,0 7026,0 

1 03 02251 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

6756,0 7026,0 

1 03 02260 01 0000 110 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 

-759,0 -759,0 

1 03 02261 01 0000 110 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 (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

-759,0 -759,0 



 

1 2 3 4 
федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 517871,0 538626,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
394451,0 408651,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

221681,0 229661,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

221681,0 229661,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов  

172770,0 178990,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

172770,0 178990,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 157,0 162,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 157,0 162,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
123263,0 129813,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

123263,0 129813,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 462130,0 485735,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 271347,0 284132,0 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 

271347,0 284132,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 190783,0 201603,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 139856,0 143956,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

139856,0 143956,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 50927,0 57647,0 
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

50927,0 57647,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 58392,0 58962,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

57959,0 58539,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

57959,0 58539,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

433,0 423,0 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 
225,0 215,0 



 

1 2 3 4 
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

225,0 215,0 

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

208,0 208,0 

1 08 07173 01 0000 110 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 

208,0 208,0 

1 08 07173 01 1000 110 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

208,0 208,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

237809,0 243546,0 

1 11 05000 00 0000 120 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 

предприятий, в том числе казенных) 

174421,0 179771,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

137256,0 141485,0 

1 11 05012 04 0000 120 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 

137256,0 141485,0 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

28027,0 29148,0 



 

1 2 3 4 
1 11 05024 04 0000 120 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) 

28027,0 29148,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

2968,0 2968,0 

1 11 05034 04 0000 120 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) 

2968,0 2968,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

6170,0 6170,0 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

6170,0 6170,0 

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

185,0 173,0 

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

1,0 1,0 

1 11 05312 04 0000 120 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 

1,0 1,0 

1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков после 

разграничения государственной собственности на 

землю 

184,0 172,0 

1 11 05324 04 0000 120 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, 

находящихся в собственности городских округов 

184,0 172,0 



 

1 2 3 4 
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
3176,0 3804,0 

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

3176,0 3804,0 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

3176,0 3804,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60027,0 59798,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

59486,0 59605,0 

1 11 09044 04 0000 120 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) 

59486,0 59605,0 

1 11 09044 04 0001 120 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) – в части 

средств за наем жилых помещений 

23900,0 23100,0 

1 11 09044 04 0002 120 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) – в части 

оплаты по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

17500,0 17700,0 

1 11 09044 04 0003 120 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) – в части 

платы за предоставление торгового места 

17973,0 18692,0 

1 11 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

113,0 113,0 
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имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) – в части 

платы за размещение объекта сферы услуг в 

области досуга 
1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

541,0 193,0 

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

541,0 193,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
1483,0 1483,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
1483,0 1483,0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
669,0 669,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
253,0 253,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
561,0 561,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 421,0 421,0 
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 
140,0 140,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
58690,0 58978,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4904,0 4935,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4904,0 4935,0 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 

4904,0 4935,0 

1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов – в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Центр регистрации граждан" 

1100,0 1100,0 

1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов – в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Чистый город" 

9,0 9,0 

1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов – в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Центр гражданской защиты города 

Костромы" 

550,0 550,0 
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1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов - в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Центр передержки животных" 

1210,0 1210,0 

1 13 01994 04 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов – в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Дорожное хозяйство" 

1500,0 1500,0 

1 13 01994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов - в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Муниципальный архив города 

Костромы" 

170,0 170,0 

1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов - в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Автохозяйство" 

69,0 69,0 

1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов – в части оказания услуг МКУ города 

Костромы "Молодежный комплекс "Пале" 

296,0 327,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 53786,0 54043,0 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

4021,0 4278,0 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

4021,0 4278,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
49765,0 49765,0 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
49765,0 49765,0 

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов - в части платы за 

восстановительную стоимость зеленых 

насаждений 

3757,0 3757,0 

1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов - в части возмещения затрат 

МКУ города Костромы "Служба муниципального 

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству" 

50,0 50,0 

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов – в части возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет по средствам 

городского бюджета 

640,0 640,0 

1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов - в части платы за 

восстановительную стоимость 

усовершенствованного дорожного покрытия 

автомобильных дорог 

1800,0 1800,0 

1 13 02994 04 0013 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов - в части возмещения расходов 

по перевозке пассажиров общественным 

транспортом 

43518,0 43518,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
72217,0 122545,0 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 536,0 557,0 
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1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 
536,0 557,0 

1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность государства (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

1705,0 1773,0 

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

1705,0 1773,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

55906,0 55906,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

35934,0 35934,0 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

35934,0 35934,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

19972,0 19972,0 

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

19972,0 19972,0 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

3775,0 3775,0 

1 14 06310 00 0000 430 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 

3751,0 3751,0 

1 14 06312 04 0000 430 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 

3751,0 3751,0 

1 14 06320 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков после 

разграничения государственной собственности на 

землю 

24,0 24,0 

1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

24,0 24,0 
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результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 
1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10295,0 60534,0 

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности городских округов, 

в части приватизации нефинансовых активов 

имущества казны 

10295,0 60534,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 
418,0 448,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций 

418,0 448,0 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 

418,0 448,0 

1 15 02040 04 0004 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций – в 

части средств, взимаемых за услуги по 

приватизации жилья 

83,0 83,0 

1 15 02040 04 0005 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций – в 

части средств за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

335,0 365,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
48736,0 48734,0 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

14386,0 14386,0 

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

495,0 495,0 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

495,0 495,0 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

2516,0 2516,0 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

2516,0 2516,0 
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на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

606,0 606,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

606,0 606,0 

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

809,0 809,0 

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

809,0 809,0 

1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

8,0 8,0 

1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

8,0 8,0 

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации 

113,0 113,0 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

113,0 113,0 

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

84,0 84,0 



 

1 2 3 4 
административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 
1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

84,0 84,0 

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

312,0 312,0 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

312,0 312,0 

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти 

156,0 156,0 

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

156,0 156,0 

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

4202,0 4202,0 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4187,0 4187,0 

1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

15,0 15,0 



 

1 2 3 4 
1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

5085,0 5085,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5085,0 5085,0 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4760,0 4760,0 

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации 

891,0 891,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

3869,0 3869,0 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

22808,0 22808,0 

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

111,0 111,0 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

111,0 111,0 

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

22697,0 22697,0 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

22697,0 22697,0 



 

1 2 3 4 
(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 
1 16 09000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в 

соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

20,0 20,0 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

20,0 20,0 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
3167,0 3165,0 

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

100,0 100,0 

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

100,0 100,0 

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3067,0 3065,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3067,0 3065,0 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 3595,0 3595,0 
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

220,0 220,0 

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
3375,0 3375,0 

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

3375,0 3375,0 

1 16 11064 01 0001 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

213,0 213,0 



 

1 2 3 4 
местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов - в части средств 

за выдачу разрешений на перевозку 

крупногабаритных тяжеловесных грузов 
1 16 11064 01 0002 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов - в части средств 

за компенсацию ущерба, наносимого 

автомобильным дорогам проездом транспортного 

средства в период возникновения 

неблагоприятных природно-климатических 

условий 

3162,0 3162,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7230188,3 3723773,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

4838426,5 3582004,6 

2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
219474,0 219474,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

219474,0 219474,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

1477063,0 720646,6 

2 02 20216 04 0000 150  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 

371713,5 350000,0 

2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

181290,1   

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку организаций, 
входящих в систему спортивной подготовки 

304,9  

2 02 25179 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

15257,6 15257,6 

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций 
дополнительного образования со специальным 

наименованием "спортивная школа", 

использующих в своем наименовании слово 

"олимпийский" или образованные на его основе 

слова или словосочетания, в нормативное 

состояние 

2941,8  



 

1 2 3 4 
2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

189560,2 183342,5 

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

462613,2   

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

17286,0 17271,6 

2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 
 13688,9 

2 02 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

развитие сети учреждений культурно-досугового 

типа 

95000,0  

2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

131440,5 131440,5 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9655,2 9645,5 
2 02 29999 04 0005 150 Субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 
9622,8 9613,1 

2 02 29999 04 0007 150 Субсидии, передаваемые бюджетам городских 

округов на софинансирование мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского на территории 

Костромской области 

32,4 32,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
2538528,4 2538522,9 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2538451,9 2538451,9 

2 02 30024 04 0001 150 Субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1504465,5 1504465,5 

2 02 30024 04 0002 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 

44597,2 44597,2 

2 02 30024 04 0003 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий в области архивного дела 
611,5 611,5 

2 02 30024 04 0004 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и проведению 

аукционов на право заключения договоров на 

осуществление деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и 

возврату 

5,0 5,0 

2 02 30024 04 0005 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по решению вопросов в сфере 

трудовых отношений 

719,0 719,0 



 

1 2 3 4 
2 02 30024 04 0006 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3290,7 3290,7 

2 02 30024 04 0007 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации деятельности 

административных комиссий 

944,1 944,1 

2 02 30024 04 0009 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

664,9 664,9 

2 02 30024 04 0010 150 Субвенции на реализацию образовательных 

программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

966581,4 966581,4 

2 02 30024 04 0013 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

12340,2 12340,2 

2 02 30024 04 0014 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по выплате социального пособия на 

погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

2597,2 2597,2 

2 02 30024 04 0015 150 Субвенции на осуществление государственных 

полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

1630,2 1630,2 

2 02 30024 04 0017 150 Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий Костромской 

области по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в виде 

предоставления льготы на оплату проезда в 

общественном транспорте 

5,0 5,0 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

76,5 71,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 603361,1 103361,1 
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

99212,4 99212,4 

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные 

качественные дороги" 

качественные автомобильные дороги" 

500000,0   

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 
4148,7 4148,7 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2391761,8 141768,4 
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
2391761,8 141768,4 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
2391761,8 141768,4 



 

1 2 3 4 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 11235124,3 7944498,0 ". 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы                                                                              Ю. В. Журин 
 


