АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

J J L . / O уt L o Z f

£

. / ^

Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета и
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1, пунктами 3 и 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2021 года № 1569 Администрация города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить
перечень главных администраторов доходов бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (приложения 1, 2, 3).
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования, подлежит размещению на сайте администрации города Кимры Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Кимры

И.М. Балковая

4

.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Кимры Тверской о&расти
от /!£ . / S) , fJOfy № Ь У У ,/Г 0 _

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета

Код вида(подвида)
источников
финансирования
дефицита бюджета

292

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета/Наименование кода вида (подвида)
источников финансирования дефицита бюджета

Управление финансов администрации города
Кимры
Размещение муниципальных ценных бумаг
городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации

292

01 01 00 00 04 0000 710

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

Привлечение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

292

01 02 00 00 04 0000 810

292

01 03 01 00 04 0000 710

292

01 03 01 00 04 0000 810

292

01 05 02 01 04 0000 510

Погашение городскими округами кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

292

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
ОТ

/с £ ./С

№

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
главного
администра
тора
доходов
бюджета
1

Код вида (подвида)
доходов бюджета

2

201
201

1 11 09044 04 0000 120

201

1 11 09080 04 0000 120

201

1 13 02994 04 0000 130

201

1 14 02042 04 0000 440

201

1 16 01074 01 0000 140

201

1 16 01204 01 0000 140

201

1 16 02020 02 0000 140

Наименование главного администратора доходов
бюджета/Наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

3
Администрация города Кимры Тверской области
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)
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,
находящихся в собственности городских округов, и на
землях или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
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
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области
охраны
собственности,
выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов

201

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

201

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
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджета городского округа

201

1 16 10031 04 0000 140

201

1 16 10032 04 0000 140

201

1 16 10061 04 0000 140

201

1 16 10081 04 0000 140

201

1 16 10082 04 0000 140

201

1 16 10123 01 0000 140

212
212

1 13 02994 04 0000 130

212

1 16 01154 01 0000 140

Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу городского округа (за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского
округа
(муниципальным
казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, 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, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
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)
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
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действующим в 2019 году

Кимрская городская Дума
Прочие доходы от компенсации
городских округов

затрат

бюджетов

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

'

212

1 16 01157 01 0000 140

219
219

1 11 05012 04 0000 120

219

1 11 05024 04 0000 120

219

1 11 05034 04 0000 120

219

1 11 05074 04 0000 120

219

1 11 05312 04 0000 120

219

1 11 05324 04 0000 120

219

1 11 09044 04 0000 120

219

1 13 01994 04 0000 130

219

1 13 02994 04 0000 130

219

1 14 01040 04 0000 410

Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным
кредитом,
нарушением
условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка
и
(или)
условий
предоставления
(расходования)
межбюджетных трансфертов,
нарушением условий
предоставления
бюджетных
инвестиций,
субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

Комитет по управлению имуществом г.Кимры
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
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)
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
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
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

219

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

219

1 14 06012 04 0000 430

219

1 14 06024 04 0000 430

219

1 и 06044 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов, находящихся в
пользовании бюджетных и автономных учреждений

219

1 14 06312 04 0000 430

219

1 14 06324 04 0000 430

219

1 14 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны

219

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

219

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

219

1 16 07090 04 0000 140

219

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

219

1 16 10061 04 0000 140

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
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности городских округов

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского
округа
(муниципальным
казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, 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, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

219.,

1 16 10081 04 0000 140

219

1 16 10082 04 0000 140

219

1 16 11064 01 0000 140

264
264

1 13 02994 04 0000 130

275
275

1 13 02994 04 0000 130

275

1 16 10061 04 0000 140

292
292

1 13 02994 04 0000 130

292

1 17 15020 04 0000 150

292

2 02 15001 04 0000 150

292

2 02 15002 04 0000 150

292

2 02 15009 04 0000 150

292

2 02 19999 04 0000 150

292

2 02 20041 04 0000 150

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)
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
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Отдел
физической
культуры
и
спорта
администрации г.Кимры
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Отдел образования администрации города Кимры
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского
округа
(муниципальным
казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, 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, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Управление финансов администрации города
Кимры
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Прочие дотации бюджетам городских округов <1>
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

2 02 20216 04 0000 150

292

2 02 20299 04 0000 150

292

2 02 20302 04 0000 150

292

2 02 25027 04 0000 150

292

2 02 25255 04 0000 150

292

2 02 25304 04 0000 150

292

2 02 25467 04 0000 150

292

2 02 25497 04 0000 150

292

2 02 25519 04 0000 150

292

2 02 25555 04 0000 150

292

2 02 27112 04 0000 150

292

2 02 29999 04 0000 150

292

2 02 30024 04 0000 150

292

2 02 30029 04 0000 150

292

2 02 35082 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
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
благоустройство
зданий
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов <1>
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
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
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

292

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

292

2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

292

2 02 35303 04 0000 150

292

2 02 35930 04 0000 150

292

2 02 39999 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
государственную регистрацию
актов
гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам городских округов <1>

292

2 02 49999 04 0000 150

292

2 04 04099 04 0000 150

292

2 07 04050 04 0000 150

292

2 08 04000 04 0000 150

292

2 19 60010 04 0000 150

ООО 2 18 04010 04 0000 150

ООО 2 18 04020 04 0000 150

ООО 2 18 04030 04 0000 150
ООО

1 17 01040 04 0000 180

ООО

1 17 05040 04 0000 180

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов <1>
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечиления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществлении 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
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов.
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Иные доходы, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами
доходов бюджета города Кимры
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

<1> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов
осуществляется администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов
бюджетов.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
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Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов - территориальные органы (подразделения)
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Тверской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
главного
администра
тора
доходов
бюджета

Код вида(подвида)
доходов бюджета

048

Наименование главного администратора доходов
бюджета/Наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

Верхне-Волжское
Росприроднадзора

межрегиональное

управление

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1>

075

Министерство образования Тверской области

075

1 16 01053 01 0000 140

075

1 16 01063 01 0000 140

075

1 16 01073 01 0000 140

075

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав <2>

048

100
100

Управление
Федерального
Тверской области
1 03 02000 01 0000 110

182
1 01 02000 01 0000 110
1 05 01000 01 0000 110

182

1 05 02000 02 0000 110

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 05 04010 02 0000 110

по

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации <1>

Управление Федеральной
Тверской области

182
182

казначейства

налоговой

службы

по

Налог на доходы физических лиц <1>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения <1>
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности <1>
Единый сельскохозяйственный налог <1>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских

182

1 06 01020 04 0000 110

182
182

1 06 06000 00 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

182

1 09 00000 00 0000 ООО

182

1 16 10129 01 0000 140

335

округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Земельный налог <1>
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) <1>
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам <1>
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,
действующим в 2019 году

Главное управление
Тверской области

335

1 16 01053 01 0000 140

335

1 16 01063 01 0000 140

335

1 16 01073 01 0000 140

335

1 16 01083 01 0000 140

335

1 16 01133 01 0000 140

335

1 16 01143 01 0000 140

335

1 16 01153 01 0000 140

4

региональной

безопасности

Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<2>
Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <2>

335

1 16 01173 01 0000 140

335

1 16 01193 01 0000 140

335

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной
власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <2>
Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<2>
Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав <2>

<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи,
подвидам доходов бюджета осуществляется администратором, указанным в группировочном
коде бюджетной классификации доходов, в части, зачисляемой в городской бюджет.
<2> Администрирование данных поступлений осуществляется как территориальными органами
(подразделениями) федеральных органов власти, так и органами местного самоуправления.

