      Приложение № 5
						                  К проекту  решению Совета депутатов
							      муниципального образования
							      Мухрановский сельсовет
							      от 15.11.2013 г. № 88



Доходы бюджета муниципального образования Мухрановский сельсовет на 2014 год.
											Тыс.руб. 
Код
Наименование платежей
Годовые                   назначения
00010000000000000000
ДОХОДЫ
2992,00
00010100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
119,00
00010102000000000000
Налог на доходы физических лиц
119,00
00010102021010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей
119,00

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации
492,0
00010302230010000110
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
180,0

00010302240010000110
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
4,0
00010302250010000110
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
291,0
00010302260010000110
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
17,0
00010500000000000000
Налог на совокупный налог
6,0



00010503000010000110
Единый сельскохозяйственный налог
6,0
00010600000000000000
Налоги на имущество
10,00
00010601000000000110
Налог на имущество физических лиц
10,00
00010601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
10,00
00010606000000000000
Земельный налог
811,00
00010606013100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
700,0
00010606023100000110
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
111,00
00010800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5,0
00010804020010000110
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
5,0
00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
196,0
00011105000000000000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
196,0
00011105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
196,0
00011406014100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
20,0
00011651040020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселений 
-
00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
    1333,0
00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
1333,0
00020201000000000000
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1333,0
00020201001100000151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1333,0
00020203000000000000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
-
00020203003100000151
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
-
00020203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
-







ИТОГО
2992,00

                                                                                      
 

