
 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Приложение 4 

                                                                                                                                                                       к решению Думы Города Томска 

                                                                                                                                                                       от 10.12.2013   №  900 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» –  

органов вышестоящих уровней государственной власти и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

1 2 

 I. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Томской области  

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных террито-

риях 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты городских округов 

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 II. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Том-

ской области 

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 III. Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству  

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 



 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 IV. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской об-

ласти (Россельхознадзор) 

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 V. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций по Томской области (Управление Роскомнадзора по Томской области) 

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 VI. Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

 VII. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Томской области 

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 VIII. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области 



 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 IX. Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области 

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

 X. Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области 

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XI. Инспекция ФНС России по г. Томску 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XII. Управление Министерства внутренних дел России Томской области  

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 



 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 30000 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XIII. Управление Федеральной миграционной службы по Томской области 

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XIV. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XV. Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

 по Томской области 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XVI. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 ХVII. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору  

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнерге-

тике  



 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной 

безопасности 

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XVIII. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 

801 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах го-

родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 XIX. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 ХX. Управление ветеринарии по Томской области 

818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 ХXI. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 

820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XXII. Департамент архитектуры и строительства Томской области 

821 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XXIII. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области  

826 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 ХXIV. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора 

Томской области 

828 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XXV. Инспекция государственного технического надзора Томской области 



 

 

 

 

Коды бюджетной классифика-

ции Российской Федерации                 
Наименование  

836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 XXVI. Управление охотничьего хозяйства Томской области 

843 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-

зовании животного мира 

 XXVII. Иные администраторы, которые осуществляют администрирование доходов городского 

бюджета в пределах их компетенции 

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

  


