проект
Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Цимлянского городского поселения
"О бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"
от ______.2019 № ____
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения - вышестоящих органов государственной власти
Ведомство
100

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения

Управление Федерального казначейства по Ростовской области
1 03 02231 01 0000 110

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

106

Южное межрегиональное упоравление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспортиа

106

182

1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы,установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области дорожного движения,налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области

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 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2016 года)

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений

182

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

182

182
815

815

857

857

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,организаций Ростовской области

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

Административная инспекция Ростовской области

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы),установленные закономи субъектов Российской Федрации за несоблюдение
муниципальных правовых актов , зачисляемые в бюджеты поселений законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

Председатель Собрания депутатов - Глава Цимлянского городского поселения

Т.Г.Крахмалец

