
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  29 декабря 2014 г.                            №  58  

г .  Тверь  

Об утверждении Перечня кодов доходов и кодов подвидов по видам 

доходов бюджета муниципального образования  Тверской области  

«Калининский район», главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Калининского района и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения 

        В  соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях детализации поступлений по кодам бюджетной 

классификации доходов районного бюджета муниципального образования 

Тверской области « Калининский район»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень кодов доходов и кодов подвидов по 

видам доходов бюджета муниципального образования  Тверской области  

«Калининский район», главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления Калининского района и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения. 

2. Отделу доходов (Солодовникова Т.А.) довести утвержденный Перечень 

до Управления Федерального казначейства по Тверской области и главных 

администраторов доходов районного бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

3. Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 10.01.2014 года № 1 

«Об утверждении Перечня кодов доходов и кодов подвидов по видам доходов 

бюджета муниципального образования  Тверской области  «Калининский 

район», главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Калининского района и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения» считать утратившим силу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015 года. 

5. 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» 

от______________ №_____  

Перечень кодов доходов и подвидов по видам доходов бюджета муниципального 

образования  Тверской области  «Калининский район», главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

Калининского района и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

главного 

администра

тора 

доходов 

доходов районного бюджета 

Калининского района 

 

 

601  
Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

601 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

601 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

601 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

601 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских  поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

601 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

601 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

601 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

601 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

601 1 1107015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

601 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

601 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества    

муниципальных районов         



601 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов    

601 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

 

601 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

601 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (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 

601 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

601 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

601 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 
601 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

601 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

601 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

601 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

601 1 17 05050 05 0002 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – в 

части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (основной платеж) 

601 

 
2 01 05010 05 0000 180 

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

601 

 
2 01 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

601 

 
2 01 05099 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

601 
2 02 02003 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 

муниципальных финансов 

 

601 2 02 02008 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 



601 2 02 02008 05 2042 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей - ДЦП "Создание условий для формирования, 

развития и укрепления правовых, экономических и организационных 

условий гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан". Обеспечение жильем молодых 

семей 

601 2 02 02009 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  государственную  

поддержку   малого и среднего   предпринимательства,   включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства       

601 2 02 02041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

601 2 02 02041 05 2056 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) - строительство, 

реконструкция и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Тверской области 

601 2 02 02041 05 2057 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) - капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

601 2 02 02041 05 2122 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) - на строительство, 

реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

601 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

601 2 02 02051 05 1014 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ – ФЦП  "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

601 2 02 02051 05 1035 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств 

федерального бюджета) 

601 2 02 02051 05 1051 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ – ФЦП  "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" на 

подпрограмму "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 

2015 годы" 

601 2 02 02051 05 2120 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств областного 

бюджета) 

601 2 02 02071 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 

грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 

601 2 02 02077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 



601 2 02 02077 05 1009 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

601 2 02 02077 05 2001 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– 

развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области   

601 2 02 02077 05 2002 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на  

программные инвестиции  в основные фонды по отрасли «Жилищно-

коммунальное и газовое хозяйство» по направлению «Газификация». 

Прочие объекты газификации 

601 2 02 02077 05 2003 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

программные инвестиции  в основные фонды по отрасли «Жилищно-

коммунальное и газовое хозяйство» по направлению «Газификация». 

Объекты по программе ООО «Межрегионгаз» «Газификация регионов 

РФ» 

601 2 02 02077 05 2018 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– 

развитие газификации в сельской местности (строительство 

газораспределительных сетей) 

601 2 02 02077 05 2019 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

организацию водоснабжения на селе 

601 2 02 02077 05 2020 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

комплексную компактную застройку и благоустройство сельских 

поселений 

601 2 02 02077 05 2021 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

строительство канализационных сетей в сельской местности 

601 2 02 02077 05 2022 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на  

развитие электрических сетей в сельской местности 

601 2 02 02077 05 2033 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

программные инвестиции в основные фонды по отрасли "Дорожное 

хозяйство" 

601 2 02 02077 05 2034 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

программные инвестиции  в основные фонды по прочим отраслям 

601 2 02 02077 05 2035 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

программные инвестиции в основные фонды по отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

601 2 02 02077 05 2036 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

программные инвестиции в основные фонды по отрасли 

«Образование» 

601 2 02 02077 05 2038 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

программные инвестиции в основные фонды по отрасли «Культура» 



601 2 02 02077 05 2039 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

программные инвестиции в основные фонды по отрасли "Жилищно-

коммунальное хозяйство" по направлению "Коммунальное 

строительство". Объекты коммунального строительства 

601 2 02 02077 05 2040  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 

ДЦП «Обеспечение населения Тверской области качественной 

питьевой водой на 2009-2015 годы» 

601 2 02 02077 05 2097 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 

строительство, реконструкция муниципальных объектов 

физкультурно-спортивного назначения  

 

601 2 02 02077 05 2144  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – на 

строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования 

 

601 2 02 02077 05 2148  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования 

 

601 

 

2 02 02077 05 2131 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности- на 

модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Тверской 

области 

601 

 

 

2 02 02077 05 2143 151 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности- на 

создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства 

 

601 

 

 

2 02 02077 05 2145 151 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности- на 

развитие сети учреждений физической культуры и спорта в 

сельской местности 

 

601 

 

 

2 02 02077 05 2156 151 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности- на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

 

601 2 02 02078 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

601 2 02 02078 05 1015 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры - ФЦП "Жилище" на 2002 - 2015 годы (второй 

этап). Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

 601 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства 

601 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

601 

 
2 02 02085 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению  жильем граждан   Российской 

Федерации, проживающих  в сельской местности   

601 2 02 02087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера 



601 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 
601 2 02 02150 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

       601      2 02 02204 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

601 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

601 2 02 02216 05 2056 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 

строительство, реконструкция и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Тверской области 

601 2 02 02216 05 2057 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения 

601 2 02 02216 05 2122 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов - на 

строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 
601 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

601 2 02 02999 05 0033 151 
 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -  на поддержку 

административной и бюджетной реформ на муниципальном уровне 

601 2 02 02999 05 1010 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на обеспечение 

жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе 

601 2 02 02999 05 1014 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – ФЦП 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы" 

601 2 02 02999 05 2004 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при проведении бюджетной реформы на муниципальном уровне 

601 2 02 02999 05 2006 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на проведение 

технической инвентаризации основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных образований, переданных в 

рамках разграничения муниципального имущества 

601 2 02 02999 05 2009 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований по отрасли 

"Культура"; 

 

601 2 02 02999 05 2017 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

приобретение пожарных машин с пожарно-техническим 

вооружением 



601 2 02 02999 05 2023 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на оснащение 

районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными 

специализированными комплексами (автоклубами) 

601 2 02 02999 05 2024 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на проведение 

капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской 

области 

601 2 02 02999 05 2025  151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

601 2 02 02999 05 2028 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на обеспечение 

поддержки общественного транспорта 

601 2 02 02999 05 2030 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на поддержку 

социальных маршрутов автомобильного транспорта 

601 2 02 02999 05 2031 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на проведение 

технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, 

находящихся на территории муниципальных образований 

601 2 02 02999 05 2032 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

организацию транспортного обслуживания населения 

муниципальных образований Тверской области 

601 2 02 02999 05 2044 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в части 

организации проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Тверской области, на пригородных и 

(или) городских маршрутах наземного пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта 

и такси, включая маршрутные) 

601 2 02 02999 05 2045 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов –приобретение 

жилых помещений для малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в жилых помещениях 

601 2 02 02999 05 2047 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований по отрасли 

"Физическая культура и спорт" 

601 2 02 02999 05 2049 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов –   поддержка 

редакций районных и городских газет 

 

601 2 02 02999 05 2058 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

601 2 02 02999 05 2059 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на  

обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципальных образований 

601 2 02 02999 05 2060 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

стимулирование расширения доходной базы местных бюджетов в 

части имущественных налогов  

601 2 02 02999 05 2062 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - развитие 

материально-технической базы редакций районных и городских 

газет 

601 2 02 02999 05 2064 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на  

организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах 

муниципального района в соответствии с минимальными 

социальными требованиями 

601 2 02 02999 05 2065 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

организацию теплоснабжения населения, проживающего на 

территориях негазифицированных муниципальных образований  



601 2 02 02999 05 2072 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

организацию и развитие органов муниципального контроля 

601 2 02 02999 05 2074 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на подготовку 

основания, доставка и монтаж искусственного покрытия 

футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах 

601 

 
2 02 02999 05 2075 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

приобретение и установку универсальных спортивных площадок, 

хоккейных кортов, укладка искусственных покрытий на ранее 

установленные хоккейные корты 

601 2 02 02999 05 2076 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

страхование имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований 

601 2 02 02999 05 2078 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на проведение 

противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения  учреждений культуры 

601 2 02 02999 05 2079 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на создание 

условий для занятий лыжными гонками в муниципальных 

образованиях 

601 2 02 02999 05 2093 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов –создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно 

 
601 2 02 02999 05 2094 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

детских школ искусств, детских музыкальных школ 

 
601 2 02 02999 05 2102 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

прочих расходных обязательств муниципальных образований 

601 2 02 02999 05 2115 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

комплектование библиотечных фондов муниципальных образований 

601 2 02 02999 05 2117 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 

расходов 

 

601 2 02 02999 05 2136 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – проведение 

капитального ремонта теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области 

 

601 2 02 02999 05 2138 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

предоставление субсидий на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области 

 

601 2 02 02999 05 2138 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

предоставление субсидий на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области 

 

601 2 02 02999 05 2141 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

предоставление субсидий на повышение заработной платы 

педагогическим  работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

 

601 2 02 02999 05 2147 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на повышение 

заработной платы педагогическим  работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

 

601 2 02 02999 05 2154 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений и городских округов  

601 2 02 02999 05 2155 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на создание 

условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка 

 



601 2 02 02999 05 2157 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на повышение 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 

культуры и спорта  

601 2 02 02999 05 2160 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

модернизацию материально-технической базы учреждений 

культуры муниципальных образований Тверской области, в том 

числе на приобретение специализированного автотранспорта 

601 2 02 03002 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей       

601 2 02 03003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния  

601 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

601 2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

 

601 

 

2 02 03119 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

601 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

601 2 02 03999 05 0037 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов - субвенции, 

перечисляемые из местных бюджетов по соглашениям о передаче 

полномочий на решение вопросов местного значения между 

муниципальными образованиями 

601 2 02 03999 05 2015 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – на 

финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 

созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

601 2 02 03999 05 2029 151 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов- на исполнение 

обязательств по Соглашению о реструктуризации задолженности 

перед федеральным бюджетом 

601 2 02 03999 05 2067 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – 

 на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

601 2 02 03999 05 2070 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -   на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности 

601 2 02 03999 05 2114 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -   на 

финансовое обеспечение реализации  государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

601 2 02 03999 05 2126 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -  на 

осуществление органами местного самоуправления Тверской 

области отдельных государственных полномочий Тверской области 

по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 

сообщении Тверской области 



601 2 02 03999 05 2150 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -  на 

осуществление отдельных полномочий Тверской области по 

компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

в связи с ростом платы за данные услуги 

601 2 02 03999 05 2151 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -  на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

 

601 
2 02 04012 05 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня  

601 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты,   передаваемые бюджетам 

муниципальных       районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению  вопросов  местного 

значения в  соответствии  с  заключенными соглашениями 

 

 

601 2 02 04025 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

601 2 02 04029 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

601 

 

 

2 02 04053 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

 

601 

 

2 02 04056 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 

601 

 

 

2 02 04059 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного самоуправления 

601 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  

601 2 02 04999 05 0034 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений 

601 2 02 04999 05 0040 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – за передачу полномочий по 

осуществлению комплекса мероприятий в части определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд поселений 

 

601 2 02 04999 05 1008 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - резервный фонд Президента Российской 

Федерации 

601 2 02 04999 05 2027 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - Резервные фонды  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

601 2 02 04999 05 2069 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

 

 



601 2 02 04999 05 2102 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на реализацию прочих расходных 

обязательств муниципальных образований 

601 2 02 04999 05 2129 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности бюджетных расходов  

601 2 02 09024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

601 2 02 09044 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов городских округов 

601 2 02 09065 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов сельских поселений 

601 2 03 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

601 2 03 05010 05 0000 180 

Предоставление  государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

601 2 03 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

601 2 03 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  в бюджеты муниципальных районов 

601 2 04 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

601 2 04 05010 05 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

601 

 
2 04 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

601 

 
2 04 05099 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

601 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

601 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

601 2 07 05020 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

601 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

       601 
          2 18 05010 05 0000 151 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

601 2 19 05000  05 1008 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - резервный фонд Президента 

Российской Федерации 

601 

 
2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 



601 2 19 05000 05 1003 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований  

601 

 
2 19 05000 05 1009 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

601 

 
2 19 05000 05 1010 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе 

601 

 
2 19 05000 05 1013 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

601 2 19 05000 05 1014 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - ФЦП "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 

601 

 
2 19 05000 05 1015 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – ФЦП "Жилище" на 2002 - 2015 

годы (второй этап). Подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 

 

601 

 
2 19 05000 05 1018 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

601 

 
2 19 05000 05 1024 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 

601 

 
2 19 05000 05 1034 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей       

 

601 2 19 05000 05 1035 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств 

федерального бюджета) 

601 

 
2 19 05000 05 1036 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на составление списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

601 2 19 05000 05 1051 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - ФЦП "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" на 

подпрограмму "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 

2015 годы" 



601 2 19 05000 05 1071 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на предоставление грантов в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 

601 

 
2 19 05000 05 1075 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - субсидии бюджетам субъектов 

Российской федерации на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных 

образований 

601 

 
2 19 05000 05 1116 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов  - на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

(за счет средств федерального бюджета) 

 

601 

 
2 19 05000 05 2001 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - развитие системы 

газоснабжения населенных пунктов Тверской области   

601 

 
2 19 05000 05 2002 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" по 

направлению "Газификация". Прочие объекты газификации 

601 

 
2 19 05000 05 2003  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" по 

направлению "Газификация".  Объекты по программе ООО 

"Межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" 

 

601 

 
2 19 05000 05 2004 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

проведении бюджетной реформы на муниципальном уровне 

601 

 
2 19 05000 05 2006 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение технической 

инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований, переданных в рамках 

разграничения муниципального имущества 

601 2 19 05000 05 2009 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований по отрасли "Культура" 

601 

 
2 19 05000 05 2015 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на финансовое обеспечение 

реализации государственных полномочий по созданию, исполнению 

полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 

601 

 
2 19 05000 05 2017 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на приобретение пожарных 

машин с пожарно-техническим вооружением  



601 

 
2 19 05000 05 2018 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - развитие газификации в 

сельской местности (строительство газораспределительных сетей) 

601 

 
2 19 05000 05 2019 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на организацию водоснабжения 

на селе 

601 

 
2 19 05000 05 2020 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на комплексную компактную 

застройку и благоустройство сельских поселений 

601 

 
2 19 05000 05 2021 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на строительство 

канализационных сетей в сельской местности 

601 

 
2 19 05000 05 2022 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  развитие электрических 

сетей в сельской местности 

601 2 19 05000 05 2023  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на оснащение районных 

(межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными 

специализированными комплексами (автоклубами) 

601 

 
2 19 05000 05 2024 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение капитального и 

текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в 

целях размещения многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг в Тверской области 

601 

 
2 19 05000 05 2025 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

601 

 
2 19 05000 05 2027  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - Резервные фонды  

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

601 2 19 05000 05 2028 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение поддержки 

общественного транспорта 

 

601 

 
2 19 05000 05 2029  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на исполнение обязательств по 

соглашениям о реструктуризации задолженности перед 

федеральным бюджетом 

601 

 
2 19 05000 05 2030 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на поддержку социальных 

маршрутов автомобильного транспорта 

601 2 19 05000 05 2031 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся на 

территории муниципальных образований 

 



601 

 
2 19 05000 05 2032 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на организацию транспортного 

обслуживания населения муниципальных образований Тверской 

области 

601 

 
2 19 05000 05 2033 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли "Дорожное хозяйство" 

601 

 
2 19 05000 05 2034 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по прочим отраслям 

601 2 19 05000 05 2035 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестициии в 

основные фонды по отрасли «Физическая культура и спорт» 

601 

 
2 19 05000 05 2036 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли «Образование» 

601 2 19 05000 05 2038 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли "Культура" 

601 

 
2 19 05000 05 2039 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" по 

направлению "Коммунальное строительство". Объекты 

коммунального строительства 

601 

 
2 19 05000 05 2040 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - ДЦП "Обеспечение населения 

Тверской области качественной питьевой водой на 2009 - 2015 годы" 

601 

 
2 19 05000 05 2042 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - ДЦП "Создание условий для 

формирования, развития и укрепления правовых, экономических и 

организационных условий гражданского становления, эффективной 

социализации и самореализации молодых граждан". Обеспечение 

жильем молодых семей 

601 

 
2 19 05000 05 2044  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в части организации 

проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Тверской области, на пригородных и (или) городских 

маршрутах наземного пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и 

такси, включая маршрутные) 

601 

 
2 19 05000 05 2045 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях 



601 

 
2 19 05000 05 2046 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

601 2 19 05000 05 2047 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований по отрасли "Физическая 

культура и спорт"; 

601 2 19 05000 05 2049 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - поддержка редакций районных 

и городских газет 

601 2 19 05000 05 2051 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - ДЦП "Развитие транспортной 

системы Тверской области на 2009-2017 годы". Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог. Строительство, 

реконструкция и проектирование автомобильных дорог местного 

значения 

 

601 2 19 05000 05 2053 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

601 2 19 05000 05 2054 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

601 2 19 05000 05 2055 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – доходы от возврата остатков 

средств, перечисленных  до 2009 года  

601 2 19 05000 05 2056 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - строительство, реконструкция 

и проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тверской области 

601 2 19 05000 05 2057 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения 

601 2 19 05000 05 2058 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств 

601 2 19 05000 05 2059 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  обеспечение условий 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципальных 

образований 

601 2 19 05000 05 2060 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на стимулирование расширения 

доходной базы местных бюджетов в части имущественных налогов 

 



601 2 19 05000 05 2062 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - развитие материально-

технической базы редакций районных и городских газет 

601 2 19 05000 05 2064 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  организацию транспортного 

обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями  

601 2 19 05000 05 2065 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на организацию 

теплоснабжения населения, проживающего на территориях 

негазифицированных муниципальных образований 

 

601 2 19 05000 05 2067 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

601 2 19 05000 05 2070 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности 

601 2 19 05000 05 2072 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на организацию и развитие 

органов муниципального контроля 

 

601 2 19 05000 05 2074 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов на  подготовку основания, 

доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля 

при детско-юношеских спортивных школах 

601 2 19 05000 05 2075 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на приобретение и установку 

универсальных спортивных площадок, хоккейных кортов, укладка 

искусственных покрытий на ранее установленные хоккейные корты 

601 2 19 05000 05 2076 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на страхование имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований 

 

601 2 19 05000 05 2078 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение 

противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения  учреждений культуры 

601 2 19 05000 05 2079 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

занятий лыжными гонками в муниципальных образованиях 



601 2 19 05000 05 2084 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию закона Тверской 

области от 24.07.2008 № 92-ЗО "О межбюджетных трансфертах 

бюджетам муниципальных образований Тверской области, 

достигших наилучших результатов  в сфере жилищного 

строительства" 

601 

 
2 19 05000 05 2090 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

 

601 

 
2 19 05000 05 2091 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

 

  

601 

 
2 19 05000 05 2093 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно 

 

601 2 19 05000 05 2094 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на приобретение музыкальных 

инструментов для муниципальных детских школ искусств, детских 

музыкальных школ 

 

601 2 19 05000 05 2097 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - строительство, реконструкция 

муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения  

 

601 2 19 05000 05 2102 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию прочих 

расходных обязательств муниципальных образований  

601 2 19 05000 05 2114 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на финансовое обеспечение 

реализации  государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

601 2 19 05000 05 2115 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на комплектование 

библиотечных фондов муниципальных образований 

601 2 19 05000 05 2116 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

601 2 19 05000 05 2117 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

 



601 2 19 05000 05 2118 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию программ 

повышения эффективности бюджетных расходов  

601 2 19 05000 05 2120 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств областного 

бюджета) 

601 2 19 05000 05 2122 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -на строительство, 

реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

601 2 19 05000 05 2126 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на осуществление органами 

местного самоуправления Тверской области отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении 

Тверской области 

 

601 2 19 05000 05 2129 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на стимулирование 

муниципальных образований к повышению эффективности 

бюджетных расходов  

601 2 19 05000 05 2130 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

601 2 19 05000 05 2131 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов Тверской области 

601 2 19 05000 05 2132 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

 

601 2 19 05000 05 2136 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – проведение капитального 

ремонта теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований Тверской области 

 

601 2 19 05000 05 2138 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на предоставление субсидий на 

повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области 

 

601 2 19 05000 05 2141 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на предоставление субсидий на 

повышение заработной платы педагогическим  работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

 



601 2 19 05000 05 2143 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на создание благоприятных 

условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного 

строительства 

 

601 2 19 05000 05 2144 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на строительство, 

реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования 

 

601            2 19 05000 05 2145 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на развитие сети учреждений 

физической культуры и спорта в сельской местности  

601 2 19 05000 05 2147 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на повышение заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

 

601 2 19 05000 05 2148 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на строительство, 

реконструкцию муниципальных объектов  общего образования 

 

601 2 19 05000 05 2149 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования  

601 2 19 05000 05 2150 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на осуществление отдельных 

полномочий Тверской области по компенсации части расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за 

данные услуги 

601 2 19 05000 05 2151 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных 

 

601 2 19 05000 05 2154 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений и 

городских округов 

601 2 19 05000 05 2155 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на создание условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка 

601 2 19 05000 05 2156 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

601 2 19 05000 05 2157 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на повышение заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта  



601 2 19 05000 05 2160 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на модернизацию 

материально-технической базы учреждений культуры 

муниципальных образований Тверской области, в том числе на 

приобретение специализированного автотранспорта 

601 2 19 05000 05 2162 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на поощрение достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

602  
управление образования администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 
602 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

602 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества    

муниципальных районов         

602 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов    

602 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

602 2 01 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

602 2 01 05010 05 0000 180 
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

602 2 01 05020 05 0000 180 
Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 
602 2 01 05099 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

602 
2 02 02003 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 

муниципальных финансов 

 602 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 

602 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

602 2 02 02051 05 1035 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств 

федерального бюджета) 

602 2 02 02051 05 1038 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - средства на проведение 

мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в рамках реализации 

государственной  программы Российской «Доступная среда» на 

2011-2015 годы» 

 

602 2 02 02051 05 1042 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ – на реализацию расходных 

обязательств по модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 -2015 годы 

 

602 2 02 02051 05 2120 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ- Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств областного 

бюджета) 



602 2 02 02071 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 

грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 

602 2 02 02074 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  совершенствование 

организации  питания учащихся в       общеобразовательных 

учреждениях   

602 2 02 02077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

602 2 02 02077 05 2036  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

непрограммные инвестиции в основные фонды по отрасли 

«Образование» 

602 2 02 02077 05 2144  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования 

 

602 2 02 02077 05 2148  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности– на 

строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования 

 
602 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

602 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

602 2 02 02085 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление        

мероприятий по обеспечению  жильем  граждан   Российской 

Федерации,   проживающих    в    сельской местности   

602 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера 

602 2 02 02105 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений 

602 2 02 02141 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 

602 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

602 
      2 02 02204 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

602 
2 02 02215 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом  

 

602 2 02  02999 05 2004 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при проведении бюджетной реформы на муниципальном уровне 

602 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

602 2 02 02999 05 2010  151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  - на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований по отрасли 

"Образование" 

602 2 02 02999 05 2011  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения 

общеобразовательных организаций 

 



602 2 02 02999 05 2012 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием 

602 2 02 02999 05 2013  151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

приобретение школьных автобусов по отрасли «Образование» 

602 2 02 02999 05 2014  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения  

дошкольных образовательных организаций 

602 2 02 02999 05 2120  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - 

Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 

(за счет средств областного бюджета) 

602 2 02 02999 05 2026  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на обеспечение 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения в общеобразовательные учреждения 

602 2 02 02999 05 2044 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в части 

организации проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Тверской области, на пригородных и 

(или) городских маршрутах наземного пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта 

и такси, включая маршрутные) 

602 2 02 02999 05 2050  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на проведение 

противопожарных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

602 2 02 02999 05 2058 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

602 2 02 02999 05 2059 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на  

обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципальных образований 

602 2 02 02999 05 2071 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

602 2 02 02999 05 2074 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на подготовку 

основания, доставку и монтаж искусственного покрытия 

футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах 

602 2 02 02999 05 2075 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

приобретение и установку универсальных спортивных площадок, 

хоккейных кортов, укладка искусственных покрытий на ранее 

установленные хоккейные корты 

602 2 02 02999 05 2076 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

страхование имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований 

602 2 02 02999 05 2102 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на реализацию 

прочих расходных обязательств муниципальных образований 

602 2 02 02999 05 2093 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно 

 
602 2 02 02999 05 2120  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - 

Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» 

(за счет средств областного бюджета) 

602 2 02 02999 05 2121 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на создание 

условий для развития системы отдыха и оздоровления детей 



602 2 02 02999 05 2137 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на повышение 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

602 2 02 02999 05 2141 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -  на 

предоставление субсидий на повышение заработной платы 

педагогическим  работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

 

602 2 02 02999 05 2152 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -  на реализацию 

региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 

2014-2015 годы 

 

602 2 02 02999 05 2158 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов -  на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения 

организаций отдыха и оздоровления детей 

 

602 2 02 02999 05 2159 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения 

дошкольных образовательных организаций 

 

602 2 02 02999 05 2169 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования за 

счет средств областного бюджета 

 

602 2 02 02999 05 2170 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств областного бюджета 

 

602 2 02 02999 05 2173 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на оснащение 

дополнительно введенных мест в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, в рамках комплекса мероприятий по 

модернизации региональной системы дошкольного образования 

 

       602           2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

602 2 02 03014 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение 

лучших учителей 

602 2 02 03021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

602 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

602 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление 

детей 

602 

 

2 02 03059 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 

 602 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 

экономически значимых региональных программ 

602 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

602 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

602 2 02 03999 05 2016  151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области 



602 2 02 03999 05 2119  151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – финансовая 

поддержка за инновационную деятельность, направленную на 

развитие образования Тверской области муниципальным 

образовательным учреждениям Тверской области 

602 2 02 03999 05 2153  151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов - на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

602 2 02 03999 05 2174  151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов - на выплату 

компенсации расходов по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

602 
2 02 04012 05 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

 

602 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты,   передаваемые бюджетам 

муниципальных       районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению  вопросов  местного 

значения в  соответствии  с  заключенными соглашениями 

 

 602 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

602 

 
2 02 04999 05 2081 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные 

образования 

 
602 

 
2 02 04999 05 1008 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - резервный фонд Президента Российской 

Федерации 

602 2 02 04999 05 2027 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - Резервные фонды  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

602 2 02 04999 05 2071 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

602 2 02 04999 05 2073 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - на поощрения за  инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования и экономики 

региона, творчески работающих педагогов образовательных 

учреждений, инициативной талантливой молодежи Тверской 

области 

602 2 02 04999 05 2102 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов– на реализацию прочих расходных 

обязательств муниципальных образований 

602 2 02 04999 05 2092 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - на обеспечение государственных гарантий 

в системе образования Тверской области 

 

602 2 02 04999 05 2108 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 

Тверской области 

 

602 2 02 04999 05 2119 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - финансовая поддержка за инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования Тверской 

области муниципальным образовательным учреждениям Тверской 

области  



602 2 02 09024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

602 2 02 09044 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов городских округов 

602 2 02 09065 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов сельских поселений 

602 2 03 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

602 2 03 05010 05 0000 180 

Предоставление  государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

602 2 03 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

602 2 03 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  в бюджеты муниципальных районов 

602 2 04 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

602 2 04 05010 05 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

602 2 04 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

602 2 04 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

602 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

602 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

602 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

602 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 
602 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет  

602 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями субсидий  прошлых лет 

602 2 19 05000  05 1008 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - резервный фонд Президента 

Российской Федерации 

602 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

602 2 19 05000 05 2081 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные 

образования 

 



602 

 
2 19 05000 05 1004  151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 

602 

 
2 19 05000 05 1005  151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

602 2 19 05000 05 1006 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

602 2 19 05000 05 1007 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на поощрение лучших 

учителей 

602 2 19 05000 05 1009 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

602 2 19 05000 05 1025 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 

 

602 2 19 05000 05 1035 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств 

федерального бюджета) 

602 2 19 05000 05 1038 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - средства на проведение 

мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в рамках реализации 

государственной  программы Российской «Доступная среда» на 

2011-2015 годы» 

 

602 2 19 05000 05 1042 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию расходных 

обязательств по модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 -2015 годы 

 

602 2 19 05000 05 1073 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на государственную поддержку 

внедрения комплексных мер модернизации образования  

602 2 19 05000 05 1071 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на предоставление грантов в 

области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации 



602 2 19 05000 05 1074 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  совершенствование 

организации  питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях   

 

602 2 19 05000 05 1077 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на оздоровление детей 

602 2 19 05000 05 1078 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на модернизацию региональных 

систем общего образования 

602 2 19 05000 05 2004 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на  реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований, возникших при проведении 

бюджетной реформы на муниципальном уровне 

602 2 19 05000 05 2010 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований по отрасли «Образование» 

602 2 19 05000 05 2011 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на обеспечение комплексной 

безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения 

общеобразовательных организаций 

 

602 2 19 05000 05 2012 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на организацию обеспечения 

учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием 

602 2 19 05000 05 2013 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на приобретение школьных 

автобусов по отрасли «Образование» 

602 2 19 05000 05 2014 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения  дошкольных 

образовательных организаций 

602 2 19 05000 05 2016 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на  обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области 

602 2 19 05000 05 2026 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения в 

общеобразовательные учреждения 

 

602 2 19 05000 05 2029  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на  исполнение обязательств по 

Соглашениям о реструктуризации задолженности перед 

федеральным бюджетом 



602 2 19 05000 05 2036 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на программные инвестиции в 

основные фонды по отрасли «Образование» 

602 2 19 05000 05 2044  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в части организации 

проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Тверской области, на пригородных и (или) городских 

маршрутах наземного пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме железнодорожного, водного транспорта и 

такси, включая маршрутные) 

602 2 19 05000 05 2050 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение  

противопожарных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях 

602 2 19 05000 05 2052  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

602 2 19 05000 05 2055 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - доходы от возврата остатков 

средств, перечисляемых до 2009 года 

602 2 19 05000 05 2059 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на  обеспечение условий 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципальных 

образований 

602 2 19 05000 05 2071 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов –  на организацию отдыха детей 

в каникулярное время 

602 2 19 05000 05 2074 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов на  подготовку основания, 

доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля 

при детско-юношеских спортивных школах 

602 2 19 05000 05 2075 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на приобретение и установку 

универсальных спортивных площадок, хоккейных кортов, укладка 

искусственных покрытий на ранее установленные хоккейные корты 

602 2 19 05000 05 2076 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на страхование имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований 

 

602 2 19 05000 05 2079 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

занятий лыжными гонками в муниципальных образованиях 



602 2 19 05000 05 2102 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию прочих 

расходных обязательств муниципальных образований 

602 2 19 05000 05 2093 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно 

 

602 2 19 05000 05 2027 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - Резервные фонды  

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

602 2 19 05000 05 2096 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на государственную 

поддержку внедрения комплексных мер модернизации 

образования 

602 2 19 05000 05 2108 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию комплексных 

программ поддержки развития дошкольных образовательных 

учреждений в субъектах Тверской области 

602 2 19 05000 05 2118 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию программ 

повышения эффективности бюджетных расходов  

602 2 19 05000 05 2119 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - финансовая поддержка за 

инновационную деятельность, направленную на развитие 

образования Тверской области муниципальным образовательным 

учреждениям Тверской области 

602 2 19 05000 05 2120 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - Государственная программа 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» (за счет средств областного 

бюджета) 

602 2 19 05000 05 2121 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - на создание условий для развития 

системы отдыха и оздоровления детей 

602 2 19 05000 05 2137 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ - на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

602 2 19 05000 05 2141 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на предоставление субсидий на 

повышение заработной платы педагогическим  работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

 

602 2 19 05000 05 2149 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования  



602 2 19 05000 05 2152 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на реализацию региональной 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы 

 

602 2 19 05000 05 2153 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

 

602 2 19 05000 05 2158 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения организаций отдыха 

и оздоровления детей 

 

602 2 19 05000 05 2159 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на обеспечение комплексной 

безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения дошкольных 

образовательных организаций  

602 2 19 05000 05 2165 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
 

602 2 19 05000 05 2169 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования за счет средств областного 

бюджета 

 

602 2 19 05000 05 2170 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 

счет средств областного бюджета 

 

602 2 19 05000 05 2173 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на оснащение дополнительно 

введенных мест в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в рамках комплекса мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования 

 

602 2 19 05000 05 2174 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на выплату компенсации 

расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

 606   Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

606 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

606 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)  



606 2 02 04999 05 0038 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – за  передачу  полномочий контрольно-

счетных органов местного самоуправления поселений  

622  
Финансовое управление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

622 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

622 1 11 03050 05 0039 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов -  

за бюджетный кредит, предоставленный бюджетам поселений  

622 1 11 03050 05 0400 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов - 

бюджетная ссуда, предоставленная в 1996 году  под товарный 

кредит на поставку горюче-смазочных материалов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  и мазута сахарным 

заводам 

622 1 11 03050 05 0700 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов -

(бюджетная ссуда под товарный кредит на поставку ГСМ 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 году) 

622 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

622 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества    

муниципальных районов         

622 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов    

622 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

622 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

622 2 01 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

622 2 01 05010 05 0000 180 
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

622 2 01 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

622 2 01 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

622 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

622 2 02 01003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

622 2 02 01009 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

622 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

622 

 

 

2 02 01999 05 2068 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов - дотации 

муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост налоговых 

доходов в консолидированный бюджет Тверской области 



622 

 

2 02 01999 05 2069 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов – на поощрение 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

622 

 

2 02 01999 05 2098 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов - дотации 

бюджетам на компенсацию части платы за негативное воздействие 

на окружающую среду муниципальных учреждений 

 

622 

 

2 02 01999 05 2099 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов - дотации 

бюджетам на стимулирование разработки и реализации программ 

по поэтапному снижению муниципального долга 

622 

 

2 02 01999 05 2100 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов -  дотации 

бюджетам на поощрение достижения наилучших значений 

показателей оценки качества управления муниципальными 

финансами 

622 

 

2 02 01999 05 2129 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов -  на 

стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов 

622 
2 02 02003 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 

муниципальных финансов 

 622 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 

622 2 02 02051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

622 2 02 02077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

622  2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

622 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

622 2 02 02085 05 0000 151    Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление        

мероприятий по обеспечению  жильем  граждан   Российской 

Федерации,   проживающих    в    сельской местности   

622 2 02 02087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера 

622 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

622 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

622 2 02 02999 05 0033 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на поддержку 

административной и бюджетной реформ на муниципальном уровне 

622 2 02 02999 05 2004 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при проведении бюджетной реформы на муниципальном уровне 

622 2 02 02999 05 2025 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

622 2 02 02999 05 2058 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

622 2 02 02999 05 2059 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на  

обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципальных образований 

622 2 02 02999 05 2060 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

стимулирование расширения доходной базы местных бюджетов в 

части имущественных налогов  



622 2 02 02999 05 2072 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов - на 

организацию и развитие органов муниципального контроля 

622 2 02 02999 05 2102 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

прочих расходных обязательств муниципальных образований 

622 2 02 02999 05 2101 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – ДЦП 

«Совершенствование системы управления общественными 

финансами Тверской области на 2010-2016 годы». Обеспечение 

увеличения налоговых доходов местных бюджетов в части 

имущественных налогов 

 
622 2 02 02999 05 2117 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 

расходов 

 622 2 02 02999 05 2138 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – на 

предоставление субсидий на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области  

622 2 02 03002 05 0000 151    Субвенции бюджетам муниципальных районов   на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей       

622 2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

622 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 

экономически значимых региональных программ 

622 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

622 2 02 03999 05 2029 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов- на исполнение 

обязательств по Соглашению о реструктуризации задолженности 

перед федеральным бюджетом 

622 2 02 03999 05 2067 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов – 

 на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

622 2 02 03999 05 2151 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов -  на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

 

622 
2 02 04012 05 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

 
622 

 
2 02 04029 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

622 2 02 04999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  

622 2 02 04999 05 2081 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные 

образования 

 

622 2 02 04999 05 0034 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений 

622 2 02 04999 05 0036 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – из бюджетов поселений  за 

осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета  

622 2 02 04999 05 1008 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - резервный фонд Президента Российской 

Федерации 



622 2 02 04999 05 2027 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов - Резервные фонды  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

622 2 02 04999 05 2102 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на реализацию прочих расходных 

обязательств муниципальных образований 

622 2 02 04999 05 2129 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов – на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности бюджетных расходов  

622 2 02 09024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

622 2 02 09044 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов городских округов 

622 2 02 09065 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов сельских поселений 

622 2 03 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

622 2 03 05010 05 0000 180 

Предоставление  государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

622 2 03 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

622 2 03 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  в бюджеты муниципальных районов 

622 2 04 05000 05 0000 180 
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

622 2 04 05010 05 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

622 2 04 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

622 2 04 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

622 2 07 05000 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

622 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

622 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

622 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

622 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) 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 

622 2 18 05000 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 



622 2 18 05010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

622 2 18 05020 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

622 2 18 05000 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  

организациями остатков субсидий прошлых лет 

622 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

622 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

622 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

622 2 19 05000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов 

622 2 19 05000 05 1008 151 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - резервный фонд Президента 

Российской Федерации 

622 2 19 05000 05 2004 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при 

проведении бюджетной реформы на муниципальном уровне 

622 2 19 05000 05 2006 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение технической 

инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований, переданных в рамках 

разграничения муниципального имущества 

622 2 19 05000 05 2024 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на проведение капитального и 

текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в 

целях размещения многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг в Тверской области 

622 2 19 05000 05 2025 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

622 2 19 05000 05 2027  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  Резервные фонды  

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

622 2 19 05000 05 2055 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - доходы от возврата остатков 

средств, перечисляемых до 2009 года 



622 2 19 05000 05 2058 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств 

622 2 19 05000 05 2059 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на  обеспечение условий 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципальных 

образований 

622 2 19 05000 05 2060 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на стимулирование расширения 

доходной базы местных бюджетов в части имущественных налогов 

 

622 2 19 05000 05 2065 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на организацию 

теплоснабжения населения, проживающего на территориях 

негазифицированных муниципальных образований 

 

622 2 19 05000 05 2066 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по расчету и 

предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета 

 

622 2 19 05000 05 2069 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на поощрение достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

622 2 19 05000 05 2072 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на организацию и развитие 

органов муниципального контроля 

 

622 2 19 05000 05 2081 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, передаваемые в муниципальные 

образования 

 

622 2 19 05000 05 2102 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реализацию прочих расходных 

обязательств муниципальных образований  

622 2 19 05000 05 2027 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на реформирование 

муниципальных финансов 

622 2 19 05000 05 2095 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов - на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  

622 2 19 05000 05 2101 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – ДЦП «Совершенствование 

системы управления общественными финансами Тверской области 

на 2010-2016 годы». Обеспечение увеличения налоговых доходов 

местных бюджетов в части имущественных налогов 

 



622 2 19 05000 05 2117 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию муниципальных 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

 

622 2 19 05000 05 2118 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на реализацию программ 

повышения эффективности бюджетных расходов 

622 2 19 05000 05 2129 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на стимулирование 

муниципальных образований к повышению эффективности 

бюджетных расходов  

622 2 19 05000 05 2138 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов – на предоставление субсидий на 

повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области 

622 2 19 05000 05 2150 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на осуществление отдельных 

полномочий Тверской области по компенсации части расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за 

данные услуги 

622 2 19 05000 05 2151 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов муниципальных районов -  на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных 

  

 

 

 

        Заведующий отделом доходов                                             Т.А.Солодовникова 


