
 

 

 
  

9 декабря 2021 г., четверг,  № 13 (13 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.11.2021 г.                                                        с. Толстихино                                      № 2-60 

 

О внесении изменений в Устав Толстихинского 

сельсовета Уярского района 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава 

Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края, Толстихинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 9 статьи 4 слова «актов осуществляется в течение 10 дней с момента 

подписания» заменить словами «актов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления, осуществляется в течение 10 дней со дня их подписания»; 

1.2. подпункт 1.20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1.20. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами;»; 

1.3. пункт 1 статьи 6.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»; 

1.4. в статье 8 слово «наделяются» заменить словом «обладают»; 

1.5. статью 8.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

Совета депутатов.»; 
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                  1.6. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2.5. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

1.7. в пункте 3 статьи 18 слова «избирательной системы мажоритарного типа» заменить 

словами «мажоритарной избирательной системы»; 

1.8. подпункт 3.6 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«3.6. подписывает протоколы сессий;»; 

1.9. пункт 7 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат осуществляющий полномочия на постоянной основе не может участвовать в 

качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.»; 

1.10. в статье 21: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Организационно-правовой формой работы Совета является сессия. Сессия может 

состоять из одного или нескольких заседаний. Заседание Совета не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.»; 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей поселения, обладающих избирательным 

правом, или не менее 1/3 депутатов от общего числа избранных депутатов Толстихинского 

сельского Совета депутатов, а также по требованию главы поселения, председатель Совета обязан 

созвать сессию в двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложения.»; 

1.11. в подпункте 1.12 пункта 1 статьи 24 слова «и иных подведомственных Главе 

сельсовета органов местного самоуправления» исключить; 

1.12. в статье 26: 

- пункт 4 после слова «обнародования» дополнить словами «в течение 10 дней»; 

- в пункте 6 слова «пункте 8» заменить словами «пунктах 7, 8»; 

1.13. подпункт 1.1 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«1.1. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое проголосовало не менее 

 двух третей депутатов от установленной численности Совета, при этом указанное решение 

не может быть принято ранее, чем через год с начала осуществления Советом своих 

полномочий;»; 

1.14. подпункт 1.7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 
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1.15. статью 31 «Компетенция администрации» дополнить пунктом 1.26. следующего 

содержания: 

«1.26 осуществляет муниципальный контроль на территории муниципального 

образования»; 

1.16. статью 31.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31.1. Муниципальный контроль 

1. Администрация Толстихинского сельсовета организует и осуществляет муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 

законами Красноярского края. 

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из 

местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия 

контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, 

утверждаемым Толстихинским сельским Советом депутатов.»; 

1.17. в пункте 4 статьи 34.2 слова «, главы поселения» исключить; 

1.18. первое предложение пункта 4 статьи 37.1 дополнить словами «, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»; 

1.19. пункты 3, 4 статьи 37.2 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 

правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные 

слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

1.20.  в статье 51: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, 

которая образуется в соответствии с уставом поселения, с установленным кругом обязанностей по 

обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего 

муниципальную должность.»; 

- в пункте 2 слово «администрации» исключить; 

1.21. в пункте 1 статьи 53: 

- подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 

«2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения; 

3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 

дополнительным профессиональным образованием»; 

- дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения;»; 
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1.24. в пункте 1 статьи 59: 

- в абзаце первом слова «со дня» заменить словами «после их»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции:  

 «Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета 

в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, решении о внесении изменений в устав муниципального 

образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского 

края.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Толстихинского 

сельсовета Т.В. Павлову. 

3. Главе Толстихинского сельсовета Уярского района направить решение для его 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции  Российской федерации по 

Красноярскому краю. 

    4. Опубликовать решение в местном печатном органе  «Вестник Толстихинского 

сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru/ после его государственной регистрации. 

    5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета депутатов                                                 Глава Толстихинского 

                                                                                                                   сельсовета 

                                    Н.Ф. Наконечная                                                  Т.В. Павлова                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5                                                 № 13 (13) 9 декабря  2021 г 
 
 
 

 
 

Администрация 
Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.12.2021г.                                                    с. Толстихино                                                   № 79-П 

 

Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.07.2021г № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022год (на 2022 и 

плановый период 2023 и 2024 годов), руководствуясь статьей 17 Устава ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского 

сельсовета» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

5. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского 

сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

          Глава сельсовета                                                                                   Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0134341CE65C7BED1F970B61E315387A498B43554FAC9306900B687E0E48E583170A7B431DE5DA45D3E9BDAA046D8D96BF06F220797744D028E219BB4234I
consultantplus://offline/ref=0134341CE65C7BED1F970B61E315387A498B43554FAC9306900B687E0E48E583170A7B431DE5DA45D3E9BDAA046D8D96BF06F220797744D028E219BB4234I
https://stolstihino.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 от 08.12.2021г № 79-П 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

№ 

строки 

код 

админ

истрат

ора 

код бюджетной 

классификации 
наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

1 021 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

2 021 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий(прочие поступления) 

3 021 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

4 021 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

5 021 1 11 05035 10 2100 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (пени) 

6 021 1 11 05035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 
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7 021 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

8 021 1 11 09045 10 2000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

9 021 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

10 021 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

11 021 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

12 021 1 14 02053 10 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

13 021 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

14 021 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

15 021 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского поселения 
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16 021 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями 

17 021 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

18 021 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского 

поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

19 021 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением), 

в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

20 021 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

21 021 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 
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22 021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

23 021 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

24 021 1 17 14030 10 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

25 021 1 17 15030 10 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

26 021 1 18 01520 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

27 021 1 18 02500 10 0000 150 

Поступления в бюджеты сельских поселений 

(перечисления из бюджетов сельских поселений) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

28 021 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

29 021 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

30 021 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (на создание и обеспечение 

деятельности административных комиссий(в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года №8-

3170) в рамках непрограммных расходов органов 

судебной власти 

31 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

32 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

33 021 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

Федеральное казначейство 

34 100 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) 
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35 100 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) 

36 100 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) 

37 100 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) 

Федеральная налоговая служба  

38 182 1 01 02010 01 1000 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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

39 182 1 01 02010 01 2100 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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации(пени) 
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40 182 1 01 02010 01 3000 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, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации(суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

41 182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

42 182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему 

платежу) 

43 182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

44 182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 
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45 182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации(пени) 

46 182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

47 182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации(прочие поступления) 

48 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

49 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог(пени) 

50 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

51 182 1 05 03010 01 4000 110 
Единый сельскохозяйственный налог(прочие 

поступления) 

52 182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

53 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений(пени) 

54 182 1 06 01030 10 3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

55 182 1 06 01030 10 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

56 182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 
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57 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(пени) 

58 182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 

59 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(прочие поступления) 

60 182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

61 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(пени) 

62 182 1 06 06043 10 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) 

63 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений(прочие поступления) 
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