
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.10.2021 г. Нелидово № 1595-па         
 

Об утверждении Перечня     
главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образо-
вания Нелидовский городской округ      
Тверской области  

 
В соответствии со статьей со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 16.09.2021 №1568 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета» Администрация Нелидовского городского 
округа Тверской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Нелидовский городской 
округ Тверской области (далее - городской округ) (приложение 1 к настоящему 
постановлению). 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа  – органов местного самоуправления (приложение 2 к настоящему 
постановлению). 

3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета город-



ского округа – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
государственной власти (государственных органов), органов государственной 
власти (государственных органов) Тверской области (приложение 3 к настоящему 
постановлению). 

4. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных ад-
министраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа (приложение 4 к настоящему постановлению). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в приложении к об-
щественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муници-
пальный вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Нели-
довского городского округа Тверской области в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Нелидовского городского округа Тверской обла-
сти, руководителя Финансового управления Администрации Нелидовского город-
ского округа Тверской области (Кононова Е.В.). 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Нелидовского городского округа, 
заместитель Главы Администрации 
Нелидовского городского округа                                                   А.И. Крючков 

 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению Администрации Нели-
довского городского округа Тверской об-
ласти от 28.10.2021 №1595-па 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

 бюджета городского округа  
 

Код бюджетной классификации 
Российской  Федерации 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

 бюджета городского округа / наименование кода 
группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета 
городского округа 

главного 
админи-
стратора  
источни-
ков фи-

нансиро-
вания 

дефицита 
бюджета  

 
источников финанси-

рования дефицита 
бюджета городского 

округа 

1 2 3 

901  Администрация Нелидовского городского округа 
Тверской области 

901 01 02 00 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 

901 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

901 01 03 01 00 04 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

901 01 06 01 00 04 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности городских окру-
гов 

992  Финансовое управление Администрации Нелидов-
ского городского округа Тверской области 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа, 
администрирование которых осуществляется главными администраторами источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 

       



 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации Нели-
довского городского округа Тверской об-
ласти от 28.10.2021 №1595-па 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа  –  
органов местного самоуправления 

 
Код бюджетной классификации 

Российской  Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округа / наименование 

кода вида и подвида доходов бюджета  
городского округа 

главного 
админи-
стратора  
доходов 
бюджета  

 
доходов бюджета  

городского округа 

1 2 3 

901  Администрация Нелидовского городского округа    
Тверской области 

901 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

901 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

901 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

901 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) 

901 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов 

901 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов 

901 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-



 
 

ми округами 

901 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)  

901 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

901 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

901 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 

901 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

901 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

901 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в собственности городских округов 

901 1 14 13040 04 0000 410 
Доходы от приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов, в части приватизации не-
финансовых активов имущества казны 

901 1 16 01074 01 0000140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

901 1 16 01084 01 0000140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 
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901 1 16 01194 01 0000140 

Административные штрафы, установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

901 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

901 1 16 07010 04 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

901 1 16 07090 04 0001 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с договором аренды земельного участка 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств) 

901 1 16 07090 04 0002 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с договором аренды имущества казны в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств) 

901 1 16 07090 04 0003 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с договором на размещения нестацио-
нарного торгового объекта в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств) 

901 1 16 07090 04 0099 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

901 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городско-
го округа в соответствии с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов) 

901 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

901 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
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901 1 16 10061 04 0000140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

901 1 16 10081 04 0000140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

901 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете задолженности) 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

901 1 17 05040 04 0005 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(доходы, полученные за размещение  передвижных цирков, 
передвижных зоопарков, передвижных луна-парков,  
сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, 
роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря) 

901 1 17 05040 04 0099 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(иные неналоговые доходы) 

901 2 02 20041 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния) 

901 2 02 20077 04 2001 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (субсидии бюджетам на развитие системы 
газоснабжения населенных пунктов Тверской области) 

901 2 02 20077 04 2131 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (субсидии бюджетам на модернизацию объ-
ектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 
образований Тверской области) 

901 2 02 20216 04 2057 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-



 
 

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения) 

901 2 02 20216 04 2123 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов  (субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов) 

901 2 02 20216 04 2125 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов  (субсидии бюджетам на ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов) 

901 2 02 20216 04 2224 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов  (субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 
образований Тверской области) 

901 2 02 20216 04 2227 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов  (субсидии бюджетам на проведение 
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения) 

901 2 02 25299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией федеральной целевой программы "Увеко-
вечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы" 

901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

901 2 02 29999 04 2043 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на проведение работ по восстановлению воин-
ских захоронений) 

901 2 02 29999 04 2049 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на поддержку редакций районных и городских 
газет) 

901 2 02 29999 04 2062 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
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бюджетам на развитие материально-технической базы ре-
дакций районных и городских газет) 

901 2 02 29999 04 2064 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам  на организацию транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам) 

901 2 02 29999 04 2206 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам  на проведение капитального ремонта объектов 
теплоэнергетических комплексов муниципальных образо-
ваний Тверской области) 

901 2 02 35082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

901 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

901 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

901 2 02 39999 04 2070 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности) 

901 2 02 39999 04 2114 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях) 

901 2 02 39999 04 2151 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных) 

901 2 02 39999 04 2192 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление органами местного само-
управления муниципальных образований Тверской области 
отдельных государственных полномочий Тверской области 
по организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов) 

901 2 02 39999 04 2217 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 



 
 

их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета Тверской 
области) 

901 2 02 45424 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 

901 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодатель-
ного Собрания Тверской области) 

901 2 02 49999 04 2233 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам на приобретение и установку 
детских игровых комплексов) 

901 2 02 49999 04 2240 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (прочие межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с привлечением средств гос-
ударственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства) 

901 2 04 04099 04 2139 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов (прочие без-
возмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты на реализацию расходных обязательств) 

901 2 07 04050 04 2140 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (прочие безвозмездные поступления в бюджеты на 
реализацию расходных обязательств) 

901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

901 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

904  Контрольно-счетная палата Нелидовского городского 
округа Тверской области 

904 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 

904 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо не-

consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B917762F14F7C4A31365AA891B1972F34F53ABFDE1D22330D2B13F6859403B8B40029267E05c3Q9J
consultantplus://offline/ref=D0DCC8ABD05F37EDF9A391A6689297751B97766CF2477C4A31365AA891B1972F34F53ABADD1A2B330D2B13F6859403B8B40029267E05c3Q9J
consultantplus://offline/ref=52F8BB7318BA52B7B697B67EFBB23153238F1288A6D841D08AD98A1B6D549951E2B96FE2B5473C964FBAC27CFB61A9BFF2EE5E51569Bq4xAK


 
 

своевременным перечислением платы за пользование бюд-
жетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных ин-
вестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 

904 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

904 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов) 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

956  Управление по культуре и спорту Администрации 
Нелидовского городского округа Тверской области 

956 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

956 1 16 07090 04 0099 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

956 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городско-
го округа в соответствии с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов) 

956 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

956 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

956 1 17 05040 04 0099 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(иные неналоговые доходы) 

956 2 02 25467 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

956 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей 

956 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры 

956 2 02 29999 04 2075 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
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бюджетам на приобретение и установку плоскостных спор-
тивных сооружений и оборудования на плоскостные спор-
тивные сооружения на территории Тверской области) 

956 2 02 29999 04 2189 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных спортивных школ) 

956 2 02 29999 04 2207 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на повышение заработной платы педагогиче-
ским работникам  муниципальных организаций дополни-
тельного образования) 

956 2 02 29999 04 2208 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на повышение заработной платы работникам  
муниципальных учреждений культуры Тверской области) 

956 2 02 29999 04 2209 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на обеспечение жильем молодых семей без при-
влечения средств федерального бюджета) 

956 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодатель-
ного Собрания Тверской области) 

956 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

956 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975  Управление образования Администрации Нелидовско-
го городского округа Тверской области 

975 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

975 1 16 07090 04 0099 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

975 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городско-
го округа в соответствии с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов) 

975 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

975 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

975 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муници-



 
 

пального дорожного фонда, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете задолженности) 

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

975 1 17 05040 04 0099 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(иные неналоговые доходы) 

975 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 

975 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 

975 2 02 29999 04 2011 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на  обеспечение комплексной безопасности зда-
ний и помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и используемых для размещения общеобразо-
вательных организаций) 

975 2 02 29999 04 2012 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии  
бюджетам на организацию обеспечения учащихся началь-
ных классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций горячим питанием) 

975 2 02 29999 04 2071 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время) 

975 2 02 29999 04 2093 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального обра-
зования в части обеспечения подвоза учащихся, прожива-
ющих в сельской местности, к месту обучения и обратно) 

975 2 02 29999 04 2170 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета) 

975 2 02 29999 04 2190 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций) 

975 2 02 29999 04 2203 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на организацию  участия детей и подростков в 
социально значимых региональных проектах) 

975 2 02 29999 04 2207 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на повышение заработной платы педагогиче-
ским работникам  муниципальных организаций дополни-
тельного образования) 

975 2 02 29999 04 2222 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 
бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций) 

975 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 



 
 

денежное вознаграждение за классное руководство 

975 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

975 2 02 35303 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

975 2 02 39999 04 2015 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

975 2 02 39999 04 2016 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

975 2 02 39999 04 2153 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях) 

975 2 02 39999 04 2174 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-
ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения отдельным категориям педагогических 
работников, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)) 

975 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодатель-
ного Собрания Тверской области) 

975 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

975 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992  Финансовое управление Администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области 

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 

992 1 16 07090 04 0099 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения или 



 
 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени) 

992 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городско-
го округа в соответствии с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов) 

992 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 

992 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

992 1 17 05040 04 0099 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(иные неналоговые доходы) 

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 19999 04 2129 150 
Прочие дотации бюджетам городских округов (дотации 
бюджетам на стимулирование муниципальных образова-
ний к повышению эффективности бюджетных расходов) 

992 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 



Приложение 3 
к постановлению Администрации Нели-
довского городского округа Тверской об-
ласти от 28.10.2021 № 1595-па 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 
(государственных органов), органов государственной власти (государственных органов) 

Тверской области 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округа / наименование кода 

вида и подвида доходов бюджета  
городского округа 

главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

доходов бюджета 
городского округа 

 

1 2 3 

017  Главное управление «Государственная жилищная ин-
спекция» Тверской области 

017 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

017 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
<1> 

048  Верхне-Волжское межрегиональное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами <1> 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства <1> 

048 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
<1> 

075  Министерство образования Тверской области 

075 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

075 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав <1> 



  

075 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав  <1> 

075 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав <1> 

075 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

075 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав <1> 

075 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
<1> 

100  Управление Федерального казначейства по Тверской 
области  

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 



  

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

124  Главное управление архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области 

124 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Тверской 
области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации <1> 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации <1> 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации <1> 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением нало-
га на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании) <1> 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы <1> 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации) <1> 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) <1> 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности <1> 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) <1> 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1> 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) <1> 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
<1> 



  

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов <1> 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов <1> 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов <1> 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного суда Российской Федерации) <1> 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

327  Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области 

327 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 

328  Министерство лесного хозяйства Тверской области 

328 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 

335  Главное управление региональной безопасности Тверской 
области 

335 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

335 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав <1> 

335 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав <1> 

335 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав <1> 



  

335 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
<1> 

335 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав <1> 

335 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав <1> 

335 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  <1> 

335 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав <1> 

 
<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов осуществляется админи-
стратором, указанным в группировочном коде классификации доходов бюджета. 
 



 

 

 

 

Приложение 4 
к постановлению Администрации Нели-
довского городского округа Тверской 
области от 28.10.2021 № 1595-па 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и определяет механизм и сроки 
внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа, утвержденные 
приложениями 1-3 к настоящему постановлению. 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа, а 
также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа  изменения в перечень главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа, а также в 
состав закрепленных за главными администраторами доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа кодов классификации 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
вносятся постановлением Финансового управления Администрации 
Нелидовского городского округа Тверской области (далее – Финансовое 
управление) в срок не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в 
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федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты Тверской области, нормативные правовые акты Нелидовского городского 
округа в части изменения выполняемых полномочий (далее - нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Тверской области и городского округа) 
без внесения изменений в постановление Администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области, утверждающее перечень главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа. 

Органы местного самоуправления городского округа и (или) находящиеся в 
их ведении казенные учреждения направляют заявку в Финансовое управление о 
разработке проекта постановления Финансового управления о внесении 
изменений в перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа не позднее 5 календарных 
дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Тверской области и городского округа. 

В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов и их 
структурные единицы, устанавливающие правовые основания по внесению 
изменений в перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа. 
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