СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2012 года
п. Светлый

№ 178

О внесении изменений в решение совета
депутатов «О бюджете сельского поселения
Светлый на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» № 175 от 28.12.2011 г. в
части
изменения
кодов
бюджетной
классификации и соответственно плановых
назначений по доходам бюджета сельского
поселения Светлый на 2012 год
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации №
180н от 21.12.2011 г. «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», и изменения и дополнения в перечень
источников доходов, полномочия по администрированию которых возлагаются на
территориальные органы Федеральной налоговой службы согласно приказа ФНС
России от 30.12.2011 г. №ЯК-7-1/1004 «О внесении изменений и дополнений в
Приказ ФНС России от 05.12.2008 №ММ-3-1/643 «О порядке осуществления
территориальными органами Федеральной налоговой службы полномочий главных
администраторов доходов и администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в приложения 1 решения Совета депутатов сельского
поселения Светлый от 28.12.2011 № 175 «О бюджете сельского поселения Светлый
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части изменения кодов
бюджетной классификации и соответственно плановых назначений по доходам
бюджета сельского поселения Светлый на 2012 год (приложение 1).
2.
Настоящее Решение опубликовать в приложении «Вестник Светлого» к
районной газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте
муниципального образования сельского поселения Светлый.
3.
Решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
Глава поселения

Н.М. Волчихина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Светлый
от 14.02.2012 №178

Доходы сельского поселения Светлый на 2012 год

Код бюджетной
классификации

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

Доходы (Вид налога)

Доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой
ставке,
установленной
пунктом
1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской
Федерации
за
исключением
доходов,
полученных
физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей,
частных
нотариусов и других лиц,
занимающихся
частной
практикой
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг,
процентных
доходов
по
вкладам в банках, в виде
материальной
выгоды
от
экономии на процентах при
получении
заемных
(кредитных) средств
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый

Утверждены
Советом
депутатов №
175 от
28.12.2011 г

Уточнение

Уточненный
план на 2012
год

11 482 200

0

11 482 200

10 042 200

0

10 042 200

10 042 200

0

10 042 200

10 034 000

-10 034 000

0

6000

0

-6000

0

10 040 000

10 040 000

агент, за исключением доходов,
в
отношении
которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227¹ и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой
ставке,
установленной
пунктом
1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской
Федерации
и
полученных
физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей,
частных
нотариусов и других лиц,
занимающихся
частной
практикой
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

2 200

-2200

0

0

2 200

2200

