РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВКА
муниципального района Алексеевский Самарской области
второго созыва
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 48 «А»
т. (846-71) 2-14-66, 2-12-23

РЕШЕНИЕ
от 01 февраля 2012 года №74
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Алексеевка
от 27.12.2011г. №67 «О бюджете сельского поселения Алексеевка
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с приказом Минфина России от 21.12.2011г. №180н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»,
Собрание представителей сельского поселения Алексеевка
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Алексеевка от
27.12.2010 года №67 «О бюджете сельского поселения Алексеевка на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», опубликованного в Информационном Вестнике
сельского поселения Алексеевка от 30.12.201г. №15 (29), следующие изменения и
дополнения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике сельского
поселения Алексеевка.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского
поселения Алексеевка

С.В.Самарин
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Приложение № 1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Алексеевка
от 01.02.2012г. №74
Перечень
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Алексеевка муниципального района Алексеевский
Код
Администратора

Код

182
1 01 02010 01 0000 110

Наименование главного администратора
доходов поселения

Управление федеральной налоговой службы по Самарской
области
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов полученных физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц
занимающихся частной практикой

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств страховых выплат

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов
учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученных на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа
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1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

1 06 06000 00 0000 110
201
1 08 04020 01 1000 110

Земельный налог
Администрация сельского поселения Алексеевка
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных дел
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи квартир, находящиеся в собственности
поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений
Субсидии бюджетам поселений на строительство,

1 11 05035 10 0000 120

1 14 01050 10 0000 410
1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 01999 10 0000 151
2 02 02021 10 0000 151

2 02 02041 10 0000 151
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2 02 02077 10 0000 151
2 02 02102 10 0000 151
2 02 02105 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03999 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 07 05000 10 0000 180
2 08 05000 10 0000 180

2 18 05030 10 0000 180
2 18 05020 10 0000 151

2 18 05010 10 0000 151

2 19 05000 10 0000 151
820
1 11 05010 10 0000 120

1 14 06014 10 0000 430
1 14 06026 10 0000 430
1 17 01050 10 0000 180

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам поселений на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процент начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Комитет по управлению муниципальным имуществом
муниципального района Алексеевский
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков государственная
собственность, на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

5

Приложение №3
к решению Собрания представителей
сельского поселения Алексеевка
от 01.02.2012г. №74

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Алексеевка в 2012-2014гг. по
основным источникам в разрезе классификации доходов Российской Федерации
Тыс. руб.
Наименование показателей

План

План

План

2012г.

2013г.

2014г.

3

4

5

3114,0

3118,0

3118,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба

2050,0
150,0
1900,0
3721,1

2050,0
150,0
1900,0
4093,2

2050,0
150,0
1900,0
4502,5

100,0

100,0

100,0

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные неналоговые
поступления местных бюджетов

400,0

400,0

400,0

Итого доходов

9385,1

9761,2

10170,5

1
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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Наименование показателей

1
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
2 02 02000 10 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным
образованиям (межбюджетные трансферты)
2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений
на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения)
2 02 02770 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам
поселений
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным образованиям
2 02 03015 10 00000 151 Субвенции бюджетам
поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 0499 90000 151 Прочие межбюджетные
трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

План

План

План

2012г.

2013г.

2014г.

3

4

5

467,2

319,8

332,2

462,2

319,8

332,2

308,2

319,8

332,2

308,2

319,8

332,2

9852,3

10081,0

10502,7

159,0

