
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

от 17  декабря  2020 г.                      № 74 

г .  Тверь  

 

Об утверждении Перечня кодов доходов и кодов подвидов по видам 

доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления сельских поселений Калининского района 

В целях осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, установленных статьей 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 

2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Минфина 

России от 08.06.2020 N 99н (ред. от 12.10.2020) "Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 

год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)", в целях 

детализации поступлений по кодам бюджетной классификации доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления городских поселений Калининского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов доходов и кодов подвидов 

по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления сельских поселений Калининского района (далее -  

Перечень). 

2. Главным администраторам доходов бюджетов сельских поселений 

на основании Перечня принять  нормативно-правовой акт об осуществлении 

бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

с учетом осуществляемых администратором полномочий по начислению 

поступлений. 

3. Администраторам доходов бюджетов сельских поселений довести до 

плательщиков полный код классификации доходов бюджетов с учетом кода 

главного администратора дохода и кода подвида доходов. 



4. Отделу доходов довести  настоящий приказ до сведения 

администраций сельских поселений Калининского района. 

5. Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования Тверской области  «Калининский район» от 17.12.2019 № 62 

«Об утверждении Перечня кодов доходов и кодов подвидов по видам 

доходов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления сельских  поселений Калининского района», главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

сельских поселений Калининского района и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения» считать утратившим силу. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                               В.И.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 



к приказу финансового управления администрации  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от17 декабря2020 №74 

Перечень кодов доходов и подвидов по видам доходов главными 

администраторами, которых являются органы местного 

самоуправления сельских поселений  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

000 2 02 15001 10 0059 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (из областного бюджета) 

000 2 02 15002 10 0059 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов(из областного 
бюджета) 

000 2 02 19999 10 0059 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений(из областного 
бюджета) 

000 2 02 20077 10 2001 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (развитие системы газоснабжения населенных 

пунктов Тверской области) 

000 2 02 29900 10 0068 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 

(на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области) 

000 2 02 29999 10 2043 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 
проведение работ по восстановлению воинских    захоронений) 

000 2 02 29999 10 2045 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 
приобретение жилых помещений для малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях) 

000 2 02 29999 10 2075 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 
приобретение и установку плоскостных спортивных 
сооружений и оборудования на плоскостные спортивные 
сооружения на территории Тверской области) 

000 2 02 29999 10 9000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (проект по 

поддержке местных инициатив) 

000 2 02 39999 10 2070 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности) 

000 2 02 39999 10 2114 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (на 

финансовое обеспечение реализации  государственных 

полномочий Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях) 

000 2 02 49999 10 0060 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов 
Калининского района Тверской области) 



000 2 02 49999 10 0061 150 Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 
бюджетам сельских поселений (на реализацию расходных 
обязательств поселения) 

000 2 02 49999 10 0062 150 Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые 
бюджетам сельских поселений (из резервного фонда 
администрации  района) 

000 2 02 49999 10 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на укрепление материально-технической 
базы библиотек поселений по конкурсу «Лучшая библиотека») 

000 2 02 49999 10 0066 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (гранты на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры поселений по 
конкурсу «Лучшее учреждение культуры») 

000 2 02 49999 10 0070 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (за передачу полномочий в части 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах  
сельского поселения) 

000 2 02 49999 10 2164 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на реализацию мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
собрания Тверской области) 

000 2 02 49999 10 9000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (проект по поддержке местных инициатив) 

000 2 04 05099 10 2139 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений (прочие 
безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты поселений) 

000 2 04 05099 10 9000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений (проект по 
поддержке местных инициатив) 

000 2 07 05030 10 2140 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений (прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от физических лиц) 

000 2 07 05030 10 9000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений (проект по поддержке местных инициатив) 

 

000 

 

2 19 60010 10 1111 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений (доходы от 

возврата остатков средств федерального бюджета) 

 

000 

 

2 19 60010 10 2222 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений (доходы от 

возврата остатков средств областного бюджета Тверской 

области) 
 

000 

 

2 19 60010 10 5555 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений (доходы от 

возврата остатков средств районного бюджета) 
 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом доходов                                             Т.А. Солодовникова 



 

 

Список рассылки : 

 

Аввакумовское сельское поселение  

 

Бурашевское сельское поселение 

 

Верхневолжское сельское поселение 

 

Заволжское сельское поселение 

 

Каблуковское сельское поселение 

 

Красногорское сельское поселение 

 

Кулицкое сельское поселение 

 

Медновское сельское поселение 

 

Михайловское сельское поселение 

 

Никулинское сельское поселение 

 

Славновское сельское поселение 

 

Тургиновское сельское поселение 

 

Черногубовское сельское поселение 

 

Щербининское сельское поселение 

 

Эммаусское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


