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к решению Удомельской городской Думы 
от __.__.2020  №___ 
«О бюджете Удомельского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
бюджета Удомельского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 
Админи
стратор 
доходов 

Код бюджетной 
классификации 

 

Наименование 
 

937 Администрация Удомельского городского округа 
937 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 

937 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

937 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

937 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

937 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

937 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 

937 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, 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 округов 

937 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

937 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

937 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

937 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

937 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

937 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
937 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 
937 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 



городских округов (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 

937 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

937 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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 

937 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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 

937 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

937 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов 

937 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

937 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

937 1 14 06312 04 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 округов 

937 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

937 1 14 06326 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

937 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских 
округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 

937 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

937 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

937 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

937 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

937 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 



муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  
казенным учреждением городского округа 

937 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 

937 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

937 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

937 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 

937 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

937 1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения муниципального контракта 

937 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

937 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда 

937 1 16 10080 00 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

937 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

937 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

937 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 муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

937 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

937 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
937 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
937 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
937 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов 
937 2 04 04099 04 3034 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов (средства от филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция») 

937 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
937 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 



лицами получателям средств бюджетов городских округов 
937 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
939  Контрольно - счетная комиссия Удомельского городского округа 
939 1 16 10100 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

902 Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа 
902 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

округов 
902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов городских округов 
902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов) 
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 
902 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
902 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
902 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
902 2 02 19999 04 2129 150 Прочие дотации на стимулирование муниципальных образований к 

повышению эффективности бюджетных расходов 
902 2 02 19999 04 2130 150 Прочие дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных 
образований с наделением их статусом городского округа 

902 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 
значения) 

902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

902 2 02 20077 04 2144 150 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов дошкольного образования 

902 2 02 20077 04 2187 150 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию муниципальных 
объектов общего образования   

902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 

902 2 02 20216 04 2125 150 Субсидии бюджетам на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

902 2 02 20216 04 2224 150 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети 
муниципальных образований Тверской области 

902 2 02 20216 04 2227 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

902 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

902 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

902 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

902  2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 



902  2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

902 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных 
кадастровых работ 

902 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
902 2 02 25519 04 3030 150 Субсидия бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
Тверской области 

902 2 02 25519 04 3031 150 Субсидия бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 
подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 

902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
902 2 02 29999 04 2012 150 Субсидии бюджетам на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием 
902 2 02 29999 04 2043 150 Субсидии бюджетам на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений 
902 2 02 29999 04 2045 150 Субсидии бюджетам на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях 
902 2 02 29999 04 2049 150 Субсидии бюджетам на поддержку редакций районных и городских газет 
902 2 02 29999 04 2062 150 Субсидии бюджетам на развитие материально-технической базы редакций 

районных и городских газет 
902 2 02 29999 04 2064 150 Субсидии бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 

902 2 02 29999 04 2071 150 Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 
902 2 02 29999 04 2075 150 Субсидии бюджетам на приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 
территории Тверской области 

902 2 02 29999 04 2093 150 Субсидии бюджетам на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно 

902 2 02 29999 04 2189 150 Субсидии бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных спортивных школ 

902 2 02 29999 04 2190 150 Субсидии на укрепление материально- технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 

902 2 02 29999 04 2191 150 Субсидии бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 

902 2 02 29999 04 2200 150 Субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 
целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 
организациях 

902 2 02 29999 04 2203 150 Субсидии бюджетам на организацию участия детей и подростков в социально 
значимых региональных проектах 

902 2 02 29999 04 2206 150 Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта объектов 
теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской 
области 

902 2 02 29999 04 2207 150 Субсидии бюджетам на  повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования 

902 2 02 29999 04 2208 150 Субсидии бюджетам на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры Тверской области 

902 2 02 29999 04 2222 150 Субсидии  бюджетам на укрепление материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

902  2 02 29999 04 2232 150 Субсидии бюджетам на повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений в области образования в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда 

902 2 02 29999 04 9000 150 Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 
Тверской области на территории городских округов Тверской области* 

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 



полномочий субъектов Российской Федерации 
902 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

902 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

902 2 02 30082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

902 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

902 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

902 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

902 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

902 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

902 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
902 2 02 39999 04 2015 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 

Тверской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

902 2 02 39999 04 2016 150 Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

902 2 02 39999 04 2070 150 Субвенции бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 
осуществления дорожной деятельности 

902 2 02 39999 04 2114 150 Субвенции бюджетам на финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

902 2 02 39999 04 2217 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 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 

902 2 02 39999 04 2153 150 Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

902 2 02 39999 04 2174 150 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по предоставлению компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 
педагогических работников, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

902 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 



принятых органами власти другого уровня 
902 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

902 2 02 49999 04 2164 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области 

902 2 02 49999 04 2233 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (Прочие межбюджетные трансферты на приобретение и установку 
детских игровых комплексов) 

902 2 02 49999 04 9000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области в рамках реализации программ поддержки 
местных инициатив* 

902 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 

902 2 04 04099 04 3034 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов (средства от филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция») 

902 2 04 04099 04 9000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов в рамках реализации программ поддержки 
местных инициатив* 

902 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
902 2 07 04050 04 3033 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (Реализация 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» из средств собственников МКД) 

902 2 07 04050 04 9000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в рамках 
реализации программ поддержки местных инициатив* 

902 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 налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 04010 04 3035 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (из областного бюджета) 

902 2 18 04010 04 3036 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (из местного бюджета) 

902 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских округов 

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

902 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 



в валюте Российской Федерации 
902 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
902 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
929 Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 
929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
929 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
929 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
929 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

929 2 18 04010 04 3036 130 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет ( из местного бюджета) 

938 Управление культуры, спорта и молодежной политики  Администрации Удомельского городского 
округа 

938 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

938 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
938 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
938 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов 
938 2 04 04099 04 3034 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов (средства от филиала АО Концерн Росэнергоатом 
Калининская атомная станция) 

938 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
938 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
938 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
938 2 07 04050 04 3037 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 

для проведения тур слета им. В.И. Роборовского) 
*Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи и подвидам соответствующего вида 
доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов, в части, 
зачисляемой в бюджет городского округа. 
 
 


	...
	ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
	бюджета Удомельского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	Администрация Удомельского городского округа
	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
	1 08 07173 01 0000 110
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
	1 11 01040 04 0000 120
	1 16 10100 04 0000140
	Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа

