                  Приложение № 1 к Решению Совета
   городского поселения «Курорт-Дарасунское»
              № _73_ от «28»   ноября2012 г.   

                                  Закрепление источников доходов бюджета городского поселения «Курорт-Дарасунское» за главными администраторами доходов бюджета  городского поселения – исполнительными органами государственной власти Российской Федерации 

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации





Закрепление источников доходов бюджета городского поселения «Курорт-Дарасунское» за главными администраторами доходов бюджета городского поселения – исполнительными органами государственной власти Российской Федерации

Код главного администратора доходов бюджета 

Код вида доходов, код подвида доходов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов 


1
2
3


Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Забайкальскому краю
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 НК РФ

182
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

182

   1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

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




Доходы бюджета городского поселения «Курорт-Дарасунское», администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского поселения «Курорт-Дарасунское» 
802

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
      802

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 
      802
1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений




