
Приложение 4 
к решению Удомельской городской Думы 
от __.__.____  № ___ 
«О бюджете Удомельского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

бюджета Удомельского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов  
- органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

 власти Тверской области  
 

Админист
ратор 

доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 
075  Министерство образования Тверской области 
075 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях* 
086  Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области 
086 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* 

100  Федеральное казначейство 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 
182 1 05 01000 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
182 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности* 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации)* 

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменённым местным налогам и сборам)* 
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, действовавшим в 2019 году* 

182 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* 
188  Министерство внутренних дел Российской Федерации 
188 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* 

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 

321 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* 

327  Министерство  природных  ресурсов и экологии Тверской области 
327 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность* 

327 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

328  Министерство лесного хозяйства Тверской области 
328 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

332  Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 
332 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* 

335  Главное управление региональной безопасности Тверской области 
335 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях* 
000  Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами 
000 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* 

*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. 
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