	Приложение №1
	к решению Собрания депутатов 
	«О внесении изменений и дополнений в решение
	 "О бюджете Александровского сельского 
	поселения Азовского района на 2013 год
	  и на плановый период 2014 и 2015 годов»
	Объем поступлений доходов  бюджета Александровского 
	сельского поселения Азовского района на 2013 год
	(тыс. рублей)
	Код	Код бюджетной 	Наименование		
	классификации 	Наименование статьи доходов	Сумма
	Российской Федерации
	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 	10 229.5
	ДОХОДЫ 
	1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 	1 290.2
	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц 	1 290.2
	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, 	1 290.2
	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
	1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 	942.2
	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением 	630.6
	упрощенной системы налогообложения 
	1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 	545.5
	выбравших в качестве объекта 
	налогообложения доходы 
	1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 	545.5
	выбравших в качестве объекта 
	налогообложения доходы 
	1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 	85.1
	выбравших в качестве объекта 
	налогообложения доходы, уменьшенные на 
	величину расходов 
	1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 	85.1
	выбравших в качестве объекта 
	налогообложения доходы, уменьшенные на 
	величину расходов 
	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог 	311.6
	1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог 	311.6
	1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 	5 355.7

	Код	Код бюджетной 	Наименование		
	классификации 	Наименование статьи доходов	Сумма
	Российской Федерации
	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц 	145.8
	1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, 	145.8
	взимаемый по ставкам, применяемым к 
	объектам налогообложения, 
	расположенным в границах поселений 
	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог 	5 209.9
	1 06 06010 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, 	5 101.6
	установленным в соответствии с 
	подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
	Налогового кодекса Российской Федерации 
	1 06 06013 10 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, 	5 101.6
	установленным в соответствии с 
	подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
	Налогового кодекса Российской Федерации 
	и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в 
	1 06 06020 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, 	108.3
	установленным в соответствии с 
	подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
	Налогового кодекса Российской Федерации 
	1 06 06023 10 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, 	108.3
	установленным в соответствии с 
	подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
	Налогового кодекса Российской Федерации 
	и применяемым к объектам 
	налогообложения, расположенным в 
	1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 	209.2
	1 08 04000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение 	209.2
	нотариальных действий (за исключением 
	действий, совершаемых консульскими 
	учреждениями Российской Федерации) 
	1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение 	209.2
	нотариальных действий должностными 
	лицами органов местного самоуправления, 
	уполномоченными в соответствии с 
	законодательными актами Российской 
	Федерации на совершение нотариальных 
	действий 

	Код	Код бюджетной 	Наименование		
	классификации 	Наименование статьи доходов	Сумма
	Российской Федерации
	1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 	678.8
	ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
	ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
	МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
	1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо 	678.8
	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) 
	1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной 	476.5
	платы за земельные участки, 
	государственная собственность на которые 
	не разграничена, а также средства от 
	продажи права на заключение договоров 
	аренды указанных земельных участков 
	1 11 05013 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной 	476.5
	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 
	1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, 	202.3
	находящегося в оперативном управлении 
	органов государственной власти, органов 
	местного самоуправления, государственных
	 внебюджетных фондов и созданных ими 
	учреждений (за исключением имущества 
	бюджетных и автономных учреждений) 
	1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, 	202.3
	находящегося в оперативном управлении 
	органов управления поселений и созданных 
	ими учреждений (за исключением 
	имущества муниципальных бюджетных и 
	автономных учреждений) 

	Код	Код бюджетной 	Наименование		
	классификации 	Наименование статьи доходов	Сумма
	Российской Федерации
	1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 	1 753.1
	МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
	 АКТИВОВ 
	1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, 	1 753.1
	находящихся в государственной и 
	муниципальной собственности (за 
	исключением земельных участков 
	бюджетных и автономных учреждений) 
	1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, 	102.2
	государственная собственность на которые 
	не разграничена 
	1 14 06013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, 	102.2
	государственная собственность на которые 
	не разграничена и которые расположены в 
	границах поселений 
	1 14 06020 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, 	1 650.9
	государственная собственность на которые 
	разграничена (за исключением земельных 
	участков бюджетных и автономных 
	учреждений) 
	1 14 06025 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, 	1 650.9
	находящихся в собственности поселений (за 
	исключением земельных участков 
	муниципальных бюджетных и автономных 
	учреждений) 
	1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 	0.3
	УЩЕРБА 
	1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных 	0.3
	взысканий (штрафов) и иных сумм в 
	возмещение ущерба 
	1 16 90050 10 0000 140	Прочие поступления от денежных 	0.3
	взысканий (штрафов) и иных сумм в 
	возмещение ущерба, зачисляемые в 
	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 	1 715.4
	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других 	1 715.4
	бюджетов бюджетной системы Российской 
	Федерации 
	2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской 	300.0
	Федерации и муниципальных образований 

	Код	Код бюджетной 	Наименование		
	классификации 	Наименование статьи доходов	Сумма
	Российской Федерации
	2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной 	300.0
	обеспеченности 
	2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на 	300.0
	выравнивание уровня бюджетной 
	обеспеченности 
	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской	149.5
	 Федерации и муниципальных образований 
	2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление 	149.3
	первичного воинского учета на 
	территориях, где отсутствуют военные 
	2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на 	149.3
	осуществление первичного воинского учета
	 на территориях, где отсутствуют военные 
	комиссариаты 
	2 02 03024 00 0000 151	Субвенции местным бюджетам на 	0.2
	выполнение передаваемых полномочий 
	субъектов Российской Федерации 
	2 02 03024 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на 	0.2
	выполнение передаваемых полномочий 
	субъектов Российской Федерации 
	2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты 	1 265.9
	2 02 04012 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, 	200.0
	передаваемые бюджетам для компенсации 
	дополнительных расходов, возникших в 
	результате решений, принятых органами 
	2 02 04012 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, 	200.0
	передаваемые бюджетам поселений для 
	компенсации дополнительных расходов, 
	возникших в результате решений, принятых
	 органами власти другого уровня 
	2 02 04999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, 	1 065.9
	передаваемые бюджетам 
	2 02 04999 10 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, 	1 065.9
	передаваемые бюджетам поселений 
	Всего доходов 	11 944.9
	Глава Александровского сельского поселения                                Н.Л.Хижняк

