
 

 

 

 

 

Управление финансов администрации города Кимры 
 

 

                                                           Приказ 

 
от 20 декабря 2013г.   № 23- нп 

 
 

«Об осуществлении бюджетных полномочий  

администратора доходов бюджета и администратора  

источников финансирования дефицита бюджета» 

 

 

В целях осуществления бюджетных полномочий  главного администратора 

(администратора) доходов и главного администратора источников внутреннего 

финансирования  дефицита бюджета (администратора  источников внутреннего 

финансирования  дефицита бюджета) города Кимры, установленных статьями 20, 

160.1, 160.2 Бюджетного  кодекса Российской Федерации  и в соответствии с 

решением от 19.12.2013 года № 261 «О бюджете города Кимры на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.Установить, что Управление финансов администрации города Кимры, 

являющееся главным  администратором  доходов бюджета города Кимры и главным  

администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Кимры, одновременно осуществляет бюджетные  полномочия  

администратора доходов бюджета и администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

 2. Управлению финансов администрации города Кимры обеспечить 

осуществление бюджетных полномочий главного администратора (администратора)  

доходов, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу. 

 3. Управлению финансов администрации города Кимры обеспечить 

осуществление бюджетных полномочий главного администратора источников 

внутреннего  финансирования дефицита бюджета (администратора  источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета), установленных статьей 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Приказу. 
 

 

 

 

 

 

    Заместитель Главы администрации, 

      начальник Управления  финансов                         С.В. Брагина 
 



Приложение № 1 

к приказу Управления финансов 

 администрации г. Кимры 

от  20 декабря 2013 г. № 23-нп 

 

 

Перечень кодов доходов,  по которым Управление финансов администрации города 

Кимры осуществляет начисление, учёт и контроль за поступлением в 2014 году 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование админист

ратора 

доходов 

доходов городского 

бюджета 

292  Управление финансов администрации города Кимры (ИНН  

6910005139   КПП  691001001  ОКТМО 28726000) 

 Дотации 

292 202 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

292 202 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

292 202 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов  

292 202 01999 04 2129 151 Дотации бюджетам  на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности  бюджетных  расходов 

 Субсидии 

292 202 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

молодых семей  

292 202 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства   

292 202 02041 04 0000 151 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)  

292 202 02041 04 2056 151 Субсидии бюджетам  на строительство, реконструкция и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Тверской области 

292 202 02041 04 2057 151 Субсидии бюджетам  на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения Тверской области 

292 202 02041 04 2122 151 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

292 202 02041 04 2123 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

292 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

292 202 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях  

292 202 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований  

292 202 02077 04 2001 151 

 

Субсидии бюджетам на развитие системы газоснабжения 

населенных пунктов Тверской области 



292 202 02077 00 2097 151 

 

Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию 

муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения 

292 202 02077 04 2131 151 Субсидии бюджетам на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

Тверской области 

292 202 02077 04 2142 151 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию объектов 

водоснабжения и водоотведения 

292 202 02077 04 2143 151 Субсидии бюджетам на создание благоприятных условий для 

развития малоэтажного (индивидуального) жилищного 

строительства 

292 202 02077 04 2144 151 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию 

муниципальных объектов дошкольного образования 

292 202 02077 04 2148 151 Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию 

муниципальных объектов общего образования 

292 202 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  

292 202 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

292 202 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

292 202 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.  

292 202 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов 

292 202 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда  за счет средств бюджетов 

292 202 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов. 

292 202 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

292 202 02145 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

292 202 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

292 202 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

292 202 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских округов  

292 202 02999 04 2024 151 Субсидии бюджетам на проведение капитального и текущего 

ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в 

целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области 

292 202 02999 04 2065 151 Субсидии бюджетам на поддержку социальных маршрутов 



внутреннего водного транспорта 

292 202 02999 04 2112 151 

 

Субсидии бюджетам на разработку технико - экономического 

обоснования, разработку проектной документации на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских 

работ и прохождение экспертизы проектной документации  и 

результатов инженерных изысканий по  капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности  

292 202 02999 04 2124 151 Субсидии   бюджетам на реализацию мероприятий   государственной   

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2105  годы за счет средств областного бюджета 

292 202 02999 04 2136 151 

 

Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

Тверской области 

292 2 02 02999 04 2141  151 Субсидии бюджетам на повышение заработной платы   

педагогическим работникам муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей 

292 2 02 02999 04 2146 151 Субсидии бюджетам на подготовку основания, доставку и монтаж 
искусственного покрытия футбольного поля  при  муниципальных  
детско-юношеских   спортивных школах 

292 2 02 02999 04 2147 151 Субсидии бюджетам на повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

292 202 02999 04 2012 151 

 

Субсидии  бюджетам на организацию обеспечения учащихся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений  горячим питанием 

292 202 02999 04 2094 151 

 

Субсидии бюджетам на приобретение музыкальных инструментов 

для муниципальных детских школ искусств,  детских музыкальных 

школ 

292 202 02999 04 2071 151 

 

Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 

292 202 02999 04 2121 151 

 

Субсидии бюджетам на создание условий для развития системы 

отдыха и оздоровления детей 

292 202 02999 04 2043 151 

 

Субсидии  бюджетам на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений  

292 202 02999 04 2014 151 

 

Субсидии  бюджетам  на  проведение капитального ремонта зданий 

и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения дошкольных образовательных 

организаций 

292 202 02999 04 2011 151 

 

Субсидии бюджетам на  обеспечение комплексной безопасности 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения 

общеобразовательных организаций 

292 202 02999 04 2115 151 

 

Субсидии бюджетам на комплектование библиотечных фондов 

муниципальных образований Тверской области 

292 202 02999 04 2078 151 

 

Субсидии бюджетам на проведение противопожарных мероприятий 

и ремонта  зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения учреждений 

культуры Тверской области 

292 202 02999 04 2138 151 

 

Субсидии бюджетам на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области 

292 202 02999 04 2044 151 

 

Субсидии  бюджетам  на создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в части организации проезда учащихся и 

(или) студентов, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тверской области, на пригородных и (или) городских маршрутах 

наземного пассажирского транспорта общего пользования (кроме 

железнодорожного, водного транспорта и такси, включая 



маршрутные) 

292 202 02999 04 2045 151 

 

Субсидии  бюджетам  приобретение жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых 

помещениях 

292 202 02999 04 2049 151 

 

Субсидии бюджетам на поддержку редакций районных и городских 

газет 

292 202 02999 04 2062 151 

 

Субсидии  бюджетам на  развитие материально-технической базы 

редакций районных и городских газет 

292 202 02999 04 2058 151 

 

Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Тверской области по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств 

292 202 02999 04 2152 151 

 

Субсидии муниципальным образованиям Тверской области в 

рамках реализации региональной программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2014-2015 годы 

292 202 02999 04 2154 151 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселений и 

городских округов 

292 202 02999 04 2155 151 

 

Субсидии бюджетам на  создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка 

292 202 02999 04 2157 151 

 

Субсидии бюджетам на повышение заработной платы  

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры 

и спорта 

292 202 02999 04 2158 151 

 

Субсидии  бюджетам  на  проведение капитального ремонта зданий 

и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения  организаций отдыха и  

оздоровления детей 

292 202 02999 04 2159 151 

 

Субсидии бюджетам на  обеспечение комплексной безопасности 

зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения дошкольных 

образовательных организаций 

292 202 02999 04 2160 151 

 

Субсидии бюджетам на модернизацию материально-технической 

базы учреждений культуры муниципальных образований Тверской 

области, в том числе на приобретение специализированного 

автотранспорта 

292 202 02999 04 9000 151 

 

Субсидии бюджетам на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области 

 Субвенции 

292 202 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей  

292 202 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  

292 202 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

292 202 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших 

учителей 

292 202 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью  

292 202 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

292 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

292 202 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 



(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

292 202 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

292 202 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи  

292 202 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования  

292 202 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы  (службы), и приравненных 

к ним лиц 

292 202 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

292 2 02 03119 04 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных помещений 

292 202 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

292 202 03999 04 2114 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

292 202 03999 04 2126 151 Субвенции бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления Тверской области отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 

292 202 03999 04 2070 151 Субвенции бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской 

области в сфере осуществления дорожной деятельности 

292 202 03999 04 2016 151 Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

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 

292 202 03999 04 2015 151 Субвенции бюджетам на осуществление  государственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  

292 202 03999 04 2153 151 Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

292 202 03999 04 2151 151 Субвенции бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской 

области по организации проведения на территории Тверской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 
 Межбюджетные трансферты 

292 202 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на 

звание «Самый благоустроенный город России»  

292 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек 



муниципальных образований 

292 202 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

292 202 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в части 

укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений 

292 202 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов  

292 202 04999 04 2081 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 

передаваемые  в муниципальные образования Тверской области 

292 202 04999 04 2119  151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

предоставление финансовой поддержки за инновационную 

деятельность, направленную на развитие образования Тверской 

области муниципальным образовательным учреждениям Тверской 

области 

292 203 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 

292 203 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

городских округов 

292 203 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

292 203 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов 

292 203 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

292 203 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

государственной корпорации  Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

292 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

292 204 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты городских округов 

292 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов 

для получателей средств бюджетов городских округов 
292 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов 
292 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов  

292 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

292 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

292 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 



учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

292 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

292 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов городских округов 

292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  

292 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов 

292 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

       292  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

   
 

 

 

 

 

 

 

    Заместитель Главы администрации, 

      начальник Управления  финансов                         С.В. Брагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления финансов 

 администрации г. Кимры 

от  20 декабря 2013 г. №  23-нп 

 

 

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета, по которым 

Управление финансов администрации города Кимры осуществляет начисление, учёт и 

контроль за поступлением в 2014 году 
 

 

292 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

292 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

292 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

292 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

292 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

292 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение  бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

292 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

292 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

городских округов 

     

 

 
     Заместитель Главы администрации, 

      начальник Управления  финансов                         С.В. Брагина 
 

 

 

 

 

 

 

 


