
 

 

 
  

20 января 2022 г., четверг,  № 2 (17 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется 

бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

 

Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17.01.2022 г.                                                                 с. Толстихино                                                 № 4-П 

 

Об утверждении Перечня необходимых 

изменений и дополнений для внесения 

сведений в Федеральную информационную 

адресную систему 

 

В целях проведения инвентаризации и актуализации сведений, содержащихся в Государственном адресном 

реестре, на основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 

г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень необходимых изменений и дополнений для  

внесения в Федеральную информационную адресную систему (далее - ФИАС) сведений об адресах, присвоенных 

объектам адресации на территории Толстихинского сельсовета Уярского района, согласно приложению. 

2. Рабочей группе по проведению инвентаризации и актуализации  

сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам адресации 

на территории Толстихинского сельсовета Уярского района: обеспечить актуализацию и наполнение государственного 

адресного реестра по материалам инвентаризации средствами ФИАС в соответствии с утверждаемым Перечнем; внести 

в ФИАС сведения о завершении сверки; направить официальное уведомление о завершении на территории 

Толстихинского сельсовета Уярского района инвентаризации с указанием объема проведенных работ и количества 

изменений, внесенных в ФИАС по каждому объекту инвентаризации, в территориальный налоговый орган и в отдел 

экономического анализа и прогнозирования администрации Уярского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем  

его официального опубликования в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и на 

официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета  https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

    Глава Толстихинского сельсовета                                                       Т.В. Павлова

https://stolstihino.ru/
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Приложение к Постановлению администрации  

Толстихинского сельсовета от 17.01.2022 г  № 4-П 

 

 

 

Перечень изменений и дополнений сведений по конкретным объектам адресации на 

территории Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

 

№ 

п/п 

Объект 

адресации 
Адрес 

Примечание 

1.   Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Свободы,  

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

2.   Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Приозерная 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

3.   

Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Площадь Мира 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте НПА 

объекта. 

4.   
Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Новая 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте НПА 

5.   
Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Набережная 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте НПА 
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6.   

Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Механизаторов 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте НПА 

7.  
Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Макаренко 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте НПА 

8.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Ленина 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

9.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Кирова 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

10.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Бограда 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

11.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица 60 лет Октября 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 
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12.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино пер. Механизаторов 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

13.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино  пер. Декабристов 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

14.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Новониколаевка улица Щетинкина 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

15.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Новониколаевка улица Кравченко 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

16.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Новониколаевка улица Горького 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

17.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Николаевка улица Солнечная 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 
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18.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Николаевка улица Советская 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

19.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Николаевка улица Краснопартизанская 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

20.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Кузьминка улица Калинина 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

21.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, деревня 

Кузьминка улица Зеленая 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта.  

22.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Свободы сооружение 44А 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 

23.  Российская Федерация, Красноярский край, 

Уярский муниципальный район, сельское 

поселение Толстихинский сельсовет, село 

Толстихино улица Площадь Мира 3б 

Ранее внесенный 

(без 

кадастрового 

номера). 

Сведения об 

объекте 

дополняются 

НПА объекта. 
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Администрация 
Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

19.01.2022г.                                                                       с. Толстихино                                                                           № 5-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 08.12.2021 № 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. Внести в постановление от 08.12.2021 № 79-П " Об утверждении перечня главных администраторов доходов 

и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения" следующие 

изменения: 

 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Подлежит официальному опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

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

https://stolstihino.ru//, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

            Глава сельсовета                                                                                   Т.В. Павлова  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://stolstihino.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 от 19.01.2022г № 5-П 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

№ строки 

код 

админис

тратора 

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 2000 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) 

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) 
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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 

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) 
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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) 

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 
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30 021 202 29999 10 7412 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) в 

рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" 

31 021 202 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 

32 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

33 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

34 021 202 49999 10 2724 150 

Иные межбюджетные трансферты на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

35 021 2 08 05000 10 0000 150 

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 

36 100 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) 

37 100 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) 

38 100 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) 
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39 100 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  

40 182 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) 

41 182 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) 

42 182 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) 

43 182 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) 

44 182 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) 

45 182 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) 

 

 

http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
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46 182 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) 

47 182 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) 

48 182 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) 

49 182 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) 

50 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

51 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог(пени) 

52 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

53 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог(прочие поступления) 

54 182 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) 

55 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(пени) 

56 182 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) 

57 182 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) 

58 182 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) 

59 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 
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60 182 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) 

61 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

62 182 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) 

63 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

64 182 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) 

65 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

Агентство мировых судей 

66 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 
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