
Приложение 2 

к решению Думы Города Томска 

от 06.12.201 № 422 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

муниципального образования «Город Томск», источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Томск» - органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета 
 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Города Томска и закрепляемых за ними видов 

доходов 

I. Администрация Города Томска 

901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

901 1 17 05040 04 0002 180 

Плата за предоставление информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

II. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

III. Департамент городского хозяйства администрации Города Томска 

IV. Администрация Кировского района Города Томска 

904 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

904 1 14 0204304 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 

904 1 17 05040 04 0001 180 
Доходы, полученные при оформлении документов на 

приватизацию квартир 

904 1 17 05040 04 0004 180 
Плата за право на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 

V. Администрация Ленинского района Города Томска 

905 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

905 1 14 0204304 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 

905 1 17 05040 04 0001 180 
Доходы, полученные при оформлении документов на 

приватизацию квартир 

905 1 17 05040 04 0004 180 
Плата за право на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 

VI. Администрация Октябрьского района Города Томска 



Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Города Томска и закрепляемых за ними видов 

доходов 

906 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

906 1 14 0204304 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 

906 1 17 05040 04 0001 180 
Доходы, полученные при оформлении документов на 

приватизацию квартир 

906 1 17 05040 04 0004 180 
Плата за право на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 

VII. Администрация Советского района Города Томска 

907 1 11 09044 04 0004 120 
Плата за наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

907 1 14 0204304 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 

907 1 17 05040 04 0001 180 
Доходы, полученные при оформлении документов на 

приватизацию квартир 

907 1 17 05040 04 0004 180 
Плата за право на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 

VIII. Дума Города Томска 

IX. Счетная палата Города Томска 

X. Департамент финансов администрации Города Томска 

910 01 01 00 00 04 0000 710 

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 

округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

910 01 01 00 00 04 0000 810 

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 

округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

910 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

910 01 02 00 00 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

910 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

910 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

XI. Управление культуры администрации Города Томска 

XII. Департамент капитального строительства администрации города Томска 

XIII. Департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска 



Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Города Томска и закрепляемых за ними видов 

доходов 

915 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

915 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

915 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

915 1 11 05012 04 0001 120 

Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи 

права на заключение договоров аренды земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

915 1 11 05012 04 0002 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов (без проведения торгов) 

915 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

915 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов 

915 1 11 05034 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 

915 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

915 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов 

915 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 

915 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

915 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 



Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Города Томска и закрепляемых за ними видов 

доходов 

915 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

915 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

915 1 11 09044 04 0001 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущественных 

комплексов 

915 1 11 09044 04 0002 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 

915 1 11 09044 04 0003 120 
Плата за право установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на объектах муниципальной собственности 

915 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества 

915 1 11 09044 04 0006 120 
Прочие поступления от использования имущества по 

концессионному соглашению 

915 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 

915 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

915 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

915 1 14 06012 04 0001 430 

Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

915 1 14 06012 04 0002 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, 

предоставляемых в собственность без проведения торгов 

915 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

915 1 14 06024 04 0001 430 

Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

915 1 14 06024 04 0002 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, предоставленных в 

собственность без проведения торгов 

915 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 



Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Города Томска и закрепляемых за ними видов 

доходов 

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 

915 1 17 05040 04 0005 180 
Действительная стоимость доли участника при выходе из 

общества 

915 01 06 01 00 04 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в муниципальной собственности  

XIV. Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска 

919 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

919 1 17 05040 04 0003 180 

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования «Город Томск» 

919 1 17 05040 04 0006 180 Плата за снос зеленых насаждений 

XV. Департамент образования администрации Города Томска 

920 1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

XVI. Управление социальной политики администрации Города Томска 

XVII. Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска 

XVIII. Иные доходы бюджета Города Томска, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов бюджета Города Томска в 

пределах их компетенции 

000 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

000 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

000 1 17 05040 04 0008 180 Прочие поступления  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 

 

 *администрирование поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные 

поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных 

денежных средств, за исключением дотаций, администрирование которых 

осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 


