
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.01.2023                                                          № 4  

                                                                       д. Шулма 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Нелазского 

сельского поселения от 13.12.2021 № 170 « Об утверждении перечней главных адми-

нистраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Нелазского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Администрация Нелазского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации Нелазского сельского поселения от 

13.12.2021 № 170 « Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источ-

ников финансирования дефицита бюджета Нелазского сельского поселения на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в названии постановления слова и цифры «на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» заменить словами и цифрами «на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-

дов»; 

1.2.  приложение 1 к постановлению  изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2023 года. 

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в «Информационном вестнике Не-

лазского сельского поселения» и на официальном сайте   Администрации Нелазского сель-

ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

    Глава Нелазского сельского поселения                                        Т.Н. Морозова 
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                                                                                                                                                             Приложение 1 
к постановлению Администрации Нелазского 

сельского поселения   от 30.01.2023 г. № 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Нелазского сельского поселения на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Код  

Наименование главного администратора доходов бюджета по-

селения 

главного 

админист-

ратора до-

ходов 

доходов бюджета посе-

ления 

1 2 3 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении 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) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении 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) 

182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших 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) 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших 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 законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

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)) 

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 по соответствующему пла-

тежу) 

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) 

182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным уча-

стком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-

вующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1 06 06033 10 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным уча-

стком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 3000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным уча-

стком, расположенным в границах сельских поселений (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

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)) 

182 1 06 06043 10 2100 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (пе-

ни по соответствующему платежу) 

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) 

814   Администрация Нелазского сельского поселения 

814 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

вий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(сумма платежа) 

814 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

вий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(прочие поступления) 

814 1 11 02033 10 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

814 1 11 02085 10 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-

ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

сельских поселений 

814 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри  страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

814 1 11 05025 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
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от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

814 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

814 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

814 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

814 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов сельских поселений 

814 1 13 01995 10 0001 130  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) оказываемых 

МУК «Нелазское СКО» 

814 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

814 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений 

814 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений находящихся в ведении органов управ-

ления сельских поселений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

814 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в час-

ти реализации материальных запасов по указанному имуществу 

814 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-

венности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

814 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-

венности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

814 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

814 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-

венности сельских поселений (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

814 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-

низациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

814 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
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ченным муниципальным органом, казенным учреждением сель-

ского поселения 

814 1 16 07030 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с дого-

вором аренды лесного участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом (му-

ниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

814 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

814 1 16 09040 10 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность сельского 

поселения в соответствии с решениями судов (за исключени-

ем обвинительных приговоров судов) 

814 1 16 10031 10 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета сельского поселения 

814 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятиями) 

814 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-

ем от заключения с муниципальным органом сельского поселе-

ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта (за исключением муниципального контракта, финан-

сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

814 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-

ципального контракта, заключенного с муниципальным орга-

ном сельского поселения (муниципальным казенным учрежде-

нием), в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

814 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-

ципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-

полнения 

814 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-

вания бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселе-

ний) 

814 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-

ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

814 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

814 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-

занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположен-

ных на территориях сельских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 01 января 2008 года) 

814 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

814 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
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сельских поселений 

814 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 

814 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

814 2 02 15009 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компен-

сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели 

814 2 02 16001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

814 2 02 25467 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 

814 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

814 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

814 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

814 2 02 36900 10 0000 150 
Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

814 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

814 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями 

814 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

814 2 03 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получа-

телям средств бюджетов сельских поселений 

814 2 04 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюд-

жетов сельских поселений 

814 2 07 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

814 2 07 05030 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-

лений 

814 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуще-

ствление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

814 2 08 10000 10 0000 150 
Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления взыскания 

814 2 18 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

814 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

814 2 19 35118 10 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
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комиссариаты из бюджетов сельских поселений 

814 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

                                                                                                  

 

 

 


