
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»   

ПРИКАЗ 

от  26 декабря  2017 г.                                                             №  77  

г .  Тверь  

Об утверждении Перечня кодов доходов и кодов подвидов по видам доходов 

бюджета муниципального образования Калининский район Тверской 

области, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Калининского района и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения 

          В целях осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, установленных статьей 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 

статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», в целях детализации поступлений по кодам 

бюджетной классификации доходов районного бюджета муниципального 

образования Калининский район Тверской области  ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить 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, согласно приложению 1. 

   2. Администраторам доходов бюджета муниципального образования  

Калининский район Тверской области осуществляющим администрирование 

доходов районного бюджета,  указанных в Перечне: 

а) доводить до плательщиков полный код бюджетной классификации 

доходов бюджетов в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим 

приказом; 

б) осуществлять возврат излишне уплаченных сумм по коду бюджетной 

классификации доходов с применением кода подвида доходов, по которому 

поступила излишне уплаченная сумма. 

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

до Управления Федерального казначейства по Тверской области и главных 

администраторов доходов районного бюджета муниципального образования 

Калининский район Тверской области. 
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 4. Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования Тверской области  «Калининский район» от 23.12.2017 г. № 66 

«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. 

 5.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018  года. 

 6.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

                                                                                         

Начальник финансового управления                       

администрации Калининского района                                              В.И.Смирнов 

 



Приложение  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
к приказу финансового управления администрации  

муниципального образования 
 Калининский район Тверской области 

от 26 декабря  2017 г. № 77 

Перечень кодов доходов и подвидов по видам доходов бюджета муниципального 

образования Калининский район Тверской области, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

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

 Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

 

Код главного 
администрато
ра доходов 

Код доходов местного 
бюджета  

Наименование главного администратора доходов  местного 

бюджета. Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

доходов местного бюджета  
 

 
601  Администрация муниципального образования 

Калининский район Тверской области 

601 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, 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 05313 10 0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

 601 1 11 05313 13 0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

 



601 1 11 05314 10 0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

 601 1 11 05314 13 0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

 601 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

601 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

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 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 управлении 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 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

601 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

601 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

 601 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

601 1 14 06025 05 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 601 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

601 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

601 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

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 
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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 
2 02 25064 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 

 

601 2 02 20041 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 20077 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 20077 05 2187 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (на строительство, 

реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования)      

  

601 2 02 20087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера 

 

 

 

 

601 

 

 

 

 

2 02 20216 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 (на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 
 

 

 

 

601 

 

 

 

 

2 02 20216 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 (на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) 
 

 

601 
2 02 25127 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 



 

601 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

 

 

 

601 
2 02 25527 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства  

 

601 

 

 

2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек 
 

 

 

601 2 02 29999 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 29999 05 2045 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(приобретение жилых помещений для малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях) 

 

601 
2 02 29999 05 2049 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(поддержка редакций районных и городских газет) 

  

 

 

601 2 02 29999 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 29999 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) 

 

 

601 2 02 29999 05 2199 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры Тверской области) 

 

 

601 2 02 29999 05 2207 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования) 

 

601 2 02 29999 05 2208 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области) 

 

601 2 02 35250 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 



 

601 

 

2 02 35930 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 
  

 

601 
2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации  

 

601 2 02 35082 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 39999 05 2015 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на 

реализацию государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

 

 

601 2 02 39999 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 39999 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 39999 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 39999 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 39999 05 2192 151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на 

осуществление органами местного самоуправления 

Тверской области отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов) 

 
 

 

601 
2 02 45160 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 40014 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 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

 

 

601 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки 
 

 

601 
2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

 

 

601 
2 02 45148 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 49999 05 0034 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений) 

601 2 02 49999 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 49999 05 0042 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в области коммунального хозяйства в 

соответствии с заключенными соглашениями) 
  

 

601 2 02 49999 05 2164 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, 

передаваемые в муниципальные образования) 

  

 

601 2 02 49999 05 2050 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
закона Тверской области от 16.02.2009 года  №7-ЗО «О 
статусе города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы») 

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

(муниципальных) организаций  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 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

 

601 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

 

601 
2 19 45146 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки из бюджетов 

муниципальных районов 

 

601 2 19 45147 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов муниципальных районов 

 

 

601 2 19 60010 05  1111 151 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств 

федерального бюджета) 

 

 

601 2 19 60010 05 2222 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств областного 

бюджета Тверской области) 

 

 

 

601 2 19 60010 05 3333 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 

 

 

601 2 19 60010 05 4444 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств бюджетов 

поселений) 

 

602 

 Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский район 

Тверской области 

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

муниципальных районов    

602 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

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

602 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

 

602 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 



 

 

602 2 02 20077 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 20077 05 2187 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (на строительство, 

реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования) 

  

 

602 
2 02 25097 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 25520 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

602 2 02 29999 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 29999 05 2012 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

горячим питанием) 

602 2 02 29999 05 2013  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

приобретение школьных автобусов по отрасли 

«Образование») 

602 2 02 29999 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 29999 05 2071 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

организацию отдыха детей в каникулярное время) 

602 2 02 29999  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 29999  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 29999  05 2189 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных школ) 



602   2 02 29999  05 2190 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

602 

602 

602 

  2 02 29999  05 2191 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления 

детей) 

602   2 02 29999  05 2203 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

организацию посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверского 

императорского путевого дворца в рамках реализации 

проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части 

обеспечения подвоза учащихся) 

 

602 
2 02 29999 05 2207 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования) 
 

 

 

602 

 

 

 

2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

602 2 02 39999 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 39999 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 39999 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 49999 05 2164 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 49999 05 2050 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
закона Тверской области от 16.02.2009 года  №7-ЗО «О 
статусе города Тверской области, удостоенного 
почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы») 

 

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 остатков субсидий прошлых лет 

 

 

602 2 19 60010 05  1111 151 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств 

федерального бюджета) 

 

 

602 2 19 60010 05 2222 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств областного 

бюджета Тверской области) 

 

 

602 2 19 60010 05 5555 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств районного 

бюджета) 

606  Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Калининский район  Тверской области 

 

606 
 

1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов    

 

606 2 02 49999 05 0038 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

 

606 
2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

 

 

606 2 19 60010  05 4444 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств бюджетов 

поселений) 

 

622 

  Финансовое управление администрации  
муниципального образования Калининский район 
Тверской области 

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 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов    



622 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты 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 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

622 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
 

622 2 02 15009 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов  на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

 

622 2 02 19999 05 2129 151 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на 

стимулирование муниципальных образований к 

повышению эффективности бюджетных расходов) 

 

622 2 02 20087 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера 

 

622 2 02 29999 05 2208 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на 

повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области) 

 

622 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 

 

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 02 45160 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 49999 05 2164 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 49999 05 0034 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений) 

622 2 02 49999 05 0036 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (из бюджетов 
поселений  за осуществление полномочий поселений в 
части исполнения бюджета) 

 

 

622 
2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 



 

 

622 2 18 60020 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 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 19 60010  05 1111 151 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств 

федерального бюджета) 

622 2 19 60010  05 2222 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств областного 

бюджета Тверской области) 

622 2 19 60010  05 3333 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 

622 2 19 60010  05 4444 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств бюджетов 

поселений) 

622 2 19 60010  05 5555 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов (доходы от возврата остатков средств районного 

бюджета) 

 

 

    Начальник финансового управления                 

    администрации Калининского района                                         В.И.Смирнов 
   

   

   

 


