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	                                             к  решению Собрания депутатов
                                                                                                          Александровского сельского поселения                  
« О бюджете Александровского сельского поселения
Азовского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»
от 30.11.2012 года № 8

	Перечень главных администраторов доходов  бюджета Александровского
	сельского поселения Азовского района - органов государственной власти Российской Федерации
                                                                                                               (ОКАТО 60201805000)
	Код бюджетной классификации
	Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов  бюджета поселения
главного
админи-
стратора
 доходов

доходов 
бюджета
поселения


	161


Управление Федеральной  антимонопольной
службы по Ростовской области
ИНН 6163030500, КПП 616301001
	161




1 16 33050 10 0000 140




Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений.
	182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №18  по Ростовской области
 ИНН 6140111110 , КПП 614001001  
	182





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
	182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
	182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.).
	182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
	182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.).
      182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог.

      182
1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.).
	182



 1 06 01030 10 0000 110
 Налог на имущество физических лиц,                                                                  взимаемый  по ставкам, применяемым к         объектам  налогообложения, расположенным в  границах  поселений.

	182






  1 06 06013 10 0000 110





Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.
	182





  1 06 06023 10 0000 110





Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений.
	182





  1 09 00000 00 0000 000





Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.
	182





  1 09 04053 10 0000 110





Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений.





	Глава Александровского 
  сельского поселения                                                                                    Н.Л.Хижняк

