
 
 

Приложение № 8 
к решению Думы Весьегонского 
муниципального округа  
 от 22.12.2020  № 151 
 

Приложение № 2 
к решению Думы Весьегонского 
муниципального округа  
 от 18.12.2019  № 40 
«О бюджете Весьегонского  
муниципального округа 
Тверской области на 2020 год и на                                

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 
                                                                                                                                           

Перечень и коды главных администраторов доходов местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код бюджетной классификации 

Российской  Федерации  
Наименование главного администратора 

доходов бюджета городского округа/Наименование кода 

группы, подгруппы, статьи, вида доходов бюджета  
городского округа 

главного 

админи-

стратора  
доходов  

 
доходов бюджета  

городского округа 

1 2 3 

800  Администрация Весьегонского муниципального округа 

Тверской области 

800 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

800 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

800 1 11 05034 04 00000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

800 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

800 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-

ченным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными предпри-

ятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов 

800 1 11 05324 04 0000 120 
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-

ченным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными предпри-



 
 

ятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов 

800 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

800 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

800 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов 

800 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

800 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

800 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

800 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

800 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

800 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов 

800 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

800 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-

щихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

800 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-

щихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

800 1 14 13040 04 0000 410 
Доходы от приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов, в части приватизации нефи-

нансовых активов имущества казны 



 
 

800 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 
800 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 

800 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях о области охраны окружающей среды и приро-

допользования, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 
800 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (доходы бюджетов городских округов за исклю-

чением доходов, направляемых на формирование муници-

пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

800 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

800 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 
800 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

800 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-

роприятий по обеспечению жильем молодых семей 

800 2 02 20216 04 2125 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов  (субсидии бюджетам на ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов) 

800 2 02 20216 04 2224 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов  (субсидии бюджетам на капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области) 

800 2 02 20216 04 2227 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 



 
 

населенных пунктов  (субсидии бюджетам на проведение 

мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения) 

800 2 02 29999 04 2049 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на поддержку редакций районных и городских 

газет) 

800 2 02 29999 04 2064 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам  на организацию транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных пере-

возок по регулируемым тарифам) 

800 2 02 29999 04 2206 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам  на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образо-

ваний Тверской области) 
800 2 02 29999 04 9001 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Губачево Весьегонского муниципально-

го округа Тверской области»)  
800 2 02 29999 04 9002 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Чухарево Весьегонского муниципально-

го округа Тверской области») 
800 2 02 29999 04 9003 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильных дорог в д.Беняково, д. Приворот  Весьегонского 

муниципального округа Тверской области») 
800 2 02 29999 04 9004 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Круглиха Весьегонского муниципаль-

ного округа Тверской области») 

800 2 02 29999 04 2209 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на обеспечение жильем молодых семей без при-

влечения средств федерального бюджета) 

800 2 02 35082 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 най-

ма специализированных жилых помещений 

800 2 02 3546904 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020  года 

800 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

800 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния 

800 2 02 35118 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 



 
 

800 2 02 35169 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020  года 

800 2 02 39999 04 2015 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление государственных полно-

мочий по созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

800 2 02 39999 04 2070 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности) 

800 2 02 39999 04 2114 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Тверской области по созданию админи-

стративных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях) 

800 2 02 39999 04 2151 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Тверской области по организации прове-

дения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-

чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-

щите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных) 

800 2 02 39999 04 2192 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление органами местного само-

управления муниципальных образований Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области 

по организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-

дых коммунальных отходов) 

800 2 02 39999 04 2217 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление государственных полно-

мочий по обеспечению благоустроенными жилыми поме-

щениями специализированного жилищного фонда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного бюджета Тверской 

области) 

800 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) 

800 2 02 49999 04 2219 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на создание условий для обеспе-

чения услугами по организации досуга в сфере туризма) 
800 2 02 49999 04 9001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт автомобильной дороги в 



 
 

д.Губачево Весьегонского муниципального округа Тверской 

области») 
800 2 02 49999 04 9002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт автомобильной дороги в 

д.Чухарево Весьегонского муниципального округа Твер-

ской области») 
800 2 02 49999 04 9003 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт автомобильных дорог в 

д.Беняково, д. Приворот  Весьегонского муниципального 

округа Тверской области») 
800 2 02 49999 04 9004 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт автомобильной дороги в 

д.Круглиха Весьегонского муниципального округа Твер-

ской области») 

800 2 04 04099 04 2139 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (прочие безвоз-

мездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты на реализацию расходных обязательств) 
800 2 04 04099 04 9001 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Губачево Весьегонского муниципально-

го округа Тверской области») 
800 2 04 04099 04 9002 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Чухарево Весьегонского муниципально-

го округа Тверской области») 
800 2 04 04099 04 9003 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильных дорог в д.Беняково, д. Приворот  Весьегонского 

муниципального округа Тверской области») 
800 2 04 04099 04 9004 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт автомо-

бильной дороги в д.Круглиха Весьегонского муниципаль-

ного округа Тверской области») 

800 2 07 04050 04 2140 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (прочие безвозмездные поступления в бюджеты на 

реализацию расходных обязательств) 
800 2 07 04050 04 9001 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 



 
 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт автомобильной дороги в д.Губачево Весье-

гонского муниципального округа Тверской области») 
800 2 07 04050 04 9002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт автомобильной дороги в д.Чухарево Весье-

гонского муниципального округа Тверской области») 
800 2 07 04050 04 9003 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт автомобильных дорог в д.Беняково, д. Приво-

рот  Весьегонского муниципального округа Тверской обла-

сти») 
800 2 07 04050 04 9004 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт автомобильной дороги в д.Круглиха Весье-

гонского муниципального округа Тверской области») 

800 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

800 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

800 2 18 60010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации 

800 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

801  Финансовый отдел Администрации Весьегонского му-

ниципального округа Тверской области 

801 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов 

      801 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

801 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

801 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

801 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

801 2 02 19999 04 2129 150 
Прочие дотации бюджетам городских округов (дотации 

бюджетам на стимулирование муниципальных образований 

к повышению эффективности бюджетных расходов) 

801 2 02 19999 04 2130 150 
Прочие дотации бюджетам городских округов (дотации му-

ниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных 



 
 

муниципальных образований с наделением их статусом го-

родского округа) 

801 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

801 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

801 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

801 2 18 60010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации 

801 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

802  Муниципальное учреждение "Молодежный спортивно-
патриотический центр "Кировец" 

802 
 
 

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

округов 

802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

802 2 04 04099 04 2139 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (прочие безвоз-

мездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты на реализацию расходных обязательств) 

802 2 07 04050 04 2140 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (прочие безвозмездные поступления в бюджеты на 

реализацию расходных обязательств) 

803  
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Весьегонского муниципального 

округа Тверской области» 

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

804  Отдел культуры Администрации Весьегонского муни-

ципального округа Тверской области 

804 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов 

804 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

804 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 
804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-



 
 

родских округов 
804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

804 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-

роприятий государственной программы Российской Феде-

рации "Доступная среда"  
804 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

804 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-

расли культуры 

804 2 02 29999 04 2207 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования) 

804 2 02 29999 04 2208 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на повышение заработной платы работникам  

муниципальных учреждений культуры Тверской области) 

804 2 02 29999 04 2232 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на повышение оплаты труда работникам муни-

ципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда) 

804 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) 

804 2 04 04099 04 2139 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (прочие безвоз-

мездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты на реализацию расходных обязательств) 

804 2 07 04050 04 2140 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (прочие безвозмездные поступления в бюджеты на 

реализацию расходных обязательств) 

804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

804 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

804 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

805  Отдел образования Администрации Весьегонского му-

ниципального округа Тверской области 

805 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов городских округов 

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

805 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
805 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-



 
 

роприятий государственной программы Российской Феде-

рации "Доступная среда"  

805 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 
805 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-

платного горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях 

805 2 02 29999 04 2011 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на  обеспечение комплексной безопасности зда-

ний и помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности и используемых для размещения общеобразова-

тельных организаций) 

805 2 02 29999 04 2012 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии  

бюджетам на организацию обеспечения учащихся началь-

ных классов муниципальных общеобразовательных органи-

заций горячим питанием) 

805 2 02 29999 04 2071 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 

время) 

805 2 02 29999 04 2093 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального обра-

зования в части обеспечения подвоза учащихся, прожива-

ющих в сельской местности, к месту обучения и обратно) 

805 2 02 29999 04 2170 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культурой и спортом за счет средств об-

ластного бюджета) 

805 2 02 29999 04 2190 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

805 2 02 29999 04 2207 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на повышение заработной платы педагогическим 

работникам  муниципальных организаций дополнительного 

образования) 

805 2 02 29999 04 2203 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на организацию участия детей в социально-
значимых проектах) 

805 2 02 29999 04 2222 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций) 

805 2 02 29999 04 2232 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии 

бюджетам на повышение оплаты труда работникам муни-

ципальных учреждений в области образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда) 

805 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представи-



 
 

телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 
805 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

805 2 02 39999 04 2016 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

805 2 02 39999 04 2153 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях) 

805 2 02 39999 04 2174 150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвен-

ции бюджетам на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоп-

ления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающим и работающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)) 

805 2 02 49999 04 2164 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области) 

805 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

805 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

805 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 
806  Дума Весьегонского муниципального округа 

806 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

807  
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

территории Весьегонского муниципального округа Тверской 

области 

807 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

807 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 
807 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-



 
 

грамм формирования современной городской среды 
807 2 02 29999 04 9005 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт ограждения Николоренского кладбища Весьегон-

ского муниципального округа Тверской области») 
807 2 02 29999 04 9006 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в д. Крешнево, д. Горка, д. 

Подлесное Весьегонского муниципального округа») 
807 2 02 29999 04 9007 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Замена светиль-

ников уличного освещения в д. Алексино, д. Б. Фоминское, 

д. Плоское, д. Алешино, д. Иван-Гора, д. Чухарево, д. Осто-

лопово, д. Тимошкино, д. Губачево, д. Старое, д. Пятниц-

кое, д. Софрониха, д. Лобнево, д. Можайка, д. Борихино Ве-

сьегонского муниципального округа») 
807 2 02 29999 04 9008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Устройство об-

щественных колодцев в с. Любегощи у дома №24 по 

ул.Заречная, у дома № 25 по ул.Новая, у дома № 11 по 

ул.Центральная,у дома № 46 по ул.Центральная, у дома № 

84 по ул.Центральная, в д. Алферово у дома № 41 по 

ул.Центральная Весьегонского МО Тверской области») 
807 2 02 29999 04 9009 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в д.Веселово, д.Бриково, 

д.Горка, д.Подольское, д.Приворот, д.Беняково Весьегон-

ского муниципального округа Тверской области») 
807 2 02 29999 04 9010 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт улично-

го освещения в г. Весьегонске Весьегонского муниципаль-

ного округа Тверской области») 
807 2 02 29999 04 9011 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт тротуа-

ра по ул. Карла Маркса в г. Весьегонск Весьегонского му-

ниципального округа Тверской области») 
807 2 02 29999 04 9012 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (средства 

бюджетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в деревнях Покрышкино, Орда, 

Филипово, Лопатиха, Малое Фоминское, Ульяниха, Рябин-

кино, Бельское, Федово Весьегонского муниципального 

округа») 
807 2 02 49999 04 9005 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-



 
 

ласти по проекту «Капитальный ремонт ограждения Нико-

лоренского кладбища Весьегонского муниципального окру-

га Тверской области») 
807 2 02 49999 04 9006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Капитальный ремонт уличного освеще-

ния в д. Крешнево, д. Горка, д. Подлесное Весьегонского 

муниципального округа») 
807 2 02 49999 04 9007 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Замена светильников уличного освеще-

ния в д. Алексино, д. Б. Фоминское, д. Плоское, д. Алеши-

но, д. Иван-Гора, д. Чухарево, д. Остолопово, д. Тимошки-

но, д. Губачево, д. Старое, д. Пятницкое, д. Софрониха, д. 

Лобнево, д. Можайка, д. Борихино Весьегонского муници-

пального округа») 
807 2 02 49999 04 9008 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Устройство общественных колодцев в с. 

Любегощи у дома №24 по ул.Заречная, у дома № 25 по 

ул.Новая, у дома № 11 по ул. Центральная, у дома № 46 по 

ул.Центральная, у дома № 84 по ул.Центральная, в д. Алфе-

рово у дома № 41 по ул.Центральная Весьегонского МО 

Тверской области») 
807 2 02 49999 04 9009 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Капитальный ремонт уличного освеще-

ния в д.Веселово, д.Бриково, д.Горка, д.Подольское, 

д.Приворот, д.Беняково Весьегонского муниципального 

округа Тверской области») 
807 2 02 49999 04 9010 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт уличного освещения в г. Весье-

гонске Весьегонского муниципального округа Тверской об-

ласти») 
807 2 02 49999 04 9011 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса в г. 

Весьегонск Весьегонского муниципального округа Твер-

ской области») 
807 2 02 49999 04 9012 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (средства бюджетам на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской об-

ласти по проекту «Капитальный ремонт уличного освеще-

ния в деревнях Покрышкино, Орда, Филипово, Лопатиха, 

Малое Фоминское, Ульяниха, Рябинкино, Бельское, Федово 

Весьегонского муниципального округа») 



 
 

807 2 02 49999 04 2233 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов (иные межбюджетные трансферты 

на приобретение и установку детских игровых комплексов) 
807 2 04 04099 04 9005 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт ограждения Николоренского кладбища Весьегон-

ского муниципального округа Тверской области») 
807 2 04 04099 04 9006 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в д. Крешнево, д. Горка, д. 

Подлесное Весьегонского муниципального округа») 
807 2 04 04099 04 9007 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Замена светиль-

ников уличного освещения в д. Алексино, д. Б. Фоминское, 

д. Плоское, д. Алешино, д. Иван-Гора, д. Чухарево, д. Осто-

лопово, д. Тимошкино, д. Губачево, д. Старое, д. Пятниц-

кое, д. Софрониха, д. Лобнево, д. Можайка, д. Борихино Ве-

сьегонского муниципального округа») 
807 2 04 04099 04 9008 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Устройство об-

щественных колодцев в с. Любегощи у дома №24 по 

ул.Заречная, у дома № 25 по ул.Новая, у дома № 11 по ул. 

Центральная, у дома № 46 по ул.Центральная, у дома № 84 

по ул.Центральная, в д. Алферово у дома № 41 по 

ул.Центральная Весьегонского МО Тверской области») 
807 2 04 04099 04 9009 150  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в д.Веселово, д.Бриково, 

д.Горка, д.Подольское, д.Приворот, д.Беняково Весьегон-

ского муниципального округа Тверской области») 
807 2 04 04099 04 9010 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт улично-

го освещения в г. Весьегонске Весьегонского муниципаль-

ного округа Тверской области») 
807 2 04 04099 04 9011 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Ремонт тротуа-

ра по ул. Карла Маркса в г. Весьегонск Весьегонского му-

ниципального округа Тверской области») 
807 2 04 04099 04 9012 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 



 
 

организаций в бюджеты городских округов (средства бюд-

жетам на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области по проекту «Капитальный 

ремонт уличного освещения в деревнях Покрышкино, Орда, 

Филипово, Лопатиха, Малое Фоминское, Ульяниха, Рябин-

кино, Бельское, Федово Весьегонского муниципального 

округа») 
807 2 07 04050 04 9005 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Капитальный ремонт ограждения Николоренского 

кладбища Весьегонского муниципального округа Тверской 

области») 
807 2 07 04050 04 9006 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Капитальный ремонт уличного освещения в д. Креш-

нево, д. Горка, д. Подлесное Весьегонского муниципально-

го округа») 
807 2 07 04050 04 9007 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Замена светильников уличного освещения в д. Алек-

сино, д. Б. Фоминское, д. Плоское, д. Алешино, д. Иван-
Гора, д. Чухарево, д. Остолопово, д. Тимошкино, д. Губаче-

во, д. Старое, д. Пятницкое, д. Софрониха, д. Лобнево, д. 

Можайка, д. Борихино Весьегонского муниципального 

округа») 
807 2 07 04050 04 9008 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Устройство общественных колодцев в с. Любегощи у 

дома №24 по ул.Заречная, у дома № 25 по ул.Новая, у дома 

№ 11 по ул. Центральная, у дома № 46 по ул.Центральная, у 

дома № 84 по ул.Центральная, в д. Алферово у дома № 41 

по ул.Центральная Весьегонского МО Тверской области») 
807 2 07 04050 04 9009 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Капитальный ремонт уличного освещения в 

д.Веселово, д.Бриково, д.Горка, д.Подольское, д.Приворот, 

д.Беняково Весьегонского муниципального округа Твер-

ской области») 
807 2 07 04050 04 9010 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт уличного освещения в г. Весьегонске Весье-

гонского муниципального округа Тверской области») 
807 2 07 04050 04 9011 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса в г. Весьегонск 

Весьегонского муниципального округа Тверской области») 



 
 

807 2 07 04050 04 9012 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 

округов (средства бюджетам на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области по про-

екту «Капитальный ремонт уличного освещения в деревнях 

Покрышкино, Орда, Филипово, Лопатиха, Малое Фомин-

ское, Ульяниха, Рябинкино, Бельское, Федово Весьегонско-

го муниципального округа») 
 


