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ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджета городского округа – город Тамбов, главными
администраторами которых являются органы администрации города
Тамбова Тамбовской области, с детализацией подвида доходов бюджета
Код

Наименование кода поступлений в бюджет
городского округа – город Тамбов, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы
подвида доходов
000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
000 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 (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
000 1 11 05012 04 0001 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
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(доходы, получаемые в виде арендной платы)
000 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, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
(средства от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков)
000 111 05012 04 0003 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
(доходы, получаемые по договорам о развитии
частей застроенных территорий)
000 1 11 05034 04 0043 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) и закрепленного за муниципальными
казенными учреждениями
000 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением
земельных
участков)
–
за
исключением доходов от сдачи в аренду объектов
культурного наследия
000 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) – доходы от
сдачи в аренду объектов культурного наследия
000 1 11 09044 04 0002 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) – плата за наём
жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности
000 1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление
права
на
размещение
и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
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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 – плата
за размещение, содержание и эксплуатацию
рекламных конструкций
000 1 11 09080 04 0002 120 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 – плата
за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта
000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением
доходов,
направляемых
на
формирование муниципального дорожного фонда)
000 1 16 10123 01 0042 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы
бюджетов
городских
округов,
направляемые на формирование муниципального
дорожного фонда)
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов – плата за проведение компенсационного
озеленения
000 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов – иные поступления прочих неналоговых
доходов.
Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов
администрации города Тамбова
Тамбовской области
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