
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ  

   от   29 декабря  2014 г.     №  59  

г .  Тверь  

 

Об осуществлении финансовым управлением бюджетных полномочий 

главного администратора (администратора) доходов и главного 

администратора (администратора с полномочиями главного 

администратора) источников   финансирования дефицита районного 

бюджета  

 

               В целях осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов и главного администратора  

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее районный 

бюджет), установленных статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с решением Собрания депутатов 

Калининского района от 25.12.2014 года № 75  «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2015  год и плановый 

период  2016  и 2017  годов» приказываю: 

 

1. Установить, что финансовое управление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

являясь главным администратором доходов районного бюджета и главным 

администратором источников  финансирования дефицита районного 

бюджета, одновременно осуществляет бюджетные полномочия 

администратора доходов районного бюджета и администратора источников  

финансирования дефицита районного бюджета. 

2. Закрепить за финансовым управлением осуществление 

бюджетных    полномочий главного   администратора (администратора)  

доходов районного бюджета в   соответствии   с приложением  1 к 

настоящему Приказу. 

3. Закрепить за финансовым управлением осуществление   

бюджетных полномочий главного  администратора источников 

финансирования дефицита   районного   бюджета  в соответствии с 



приложением  2  к настоящему Приказу. 

4. Закрепить за финансовым управлением осуществление    

бюджетных    полномочий главного   администратора   (администратора)  

доходов бюджетов поселений Калининского района  в   соответствии   с 

приложением  3 к настоящему Приказу. 

5. Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области  «Калининский район» от 

10.01.2014 г. № 2 считать утратившим силу. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015 года. 

7. Отделу доходов (Солодовникова Т.А) довести приказ до 

Управления Федерального казначейства по Тверской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                      В.И.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 
к приказу финансового управления муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

от 29 декабря 2014 г. № 59 
 

Перечень кодов доходов и подвидов по видам доходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

главным администратором которых является финансовое управление 

администрации Калининского района 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

главного 
администр

атора 
доходов 

доходов районного бюджета 
Калининского района 

 
 

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 



Приложение  2 
к приказу финансового управления муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

от___________ №____ 

 

Перечень кодов доходов по видам источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», главным администратором которых является финансовое управление 

администрации Калининского района 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р
 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора районного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

622 
 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

622 

01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

622  

01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

622 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

622  01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

622 01 05 02 01 05 0000 510 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов  

622 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

622 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета муниципального 

района  в валюте Российской Федерации 

622 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района  в 

валюте Российской Федерации 

622 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района  в 

валюте Российской Федерации 



А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р

 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора районного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

622 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов муниципальных 

районов 

622 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

622  01 06 08 00 05 0400 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных 

районов внутри страны (бюджетная ссуда, 

предоставленная в 1996 году  под товарный кредит на 

поставку горюче-смазочных материалов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  и мазута 

сахарным заводам) 

622  01 06 08 00 05 0700 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных 

районов внутри страны (бюджетная ссуда под 

товарный кредит на поставку ГСМ 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 1995 

году) 

 

 

 

 

Заведующий отделом доходов                                       Т.А. Солодовникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 
к приказу финансового управления муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

от______________ №_____  
 
 

Перечень кодов доходов бюджетов городских и сельских поселений 

Калининского района, главным администратором которых является 

финансовое управление администрации Калининского района 
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов бюджетов 
поселений 

Калининского района 

 

 

622  Финансовое управление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

622 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  

поселений 

622 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

622 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

622 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом доходов                                       Т.А. Солодовникова 
 
 

 

 

 

 

 

 


