
 

Приложение 2 
к приказу департамента 
муниципального имущества 
и земельных отношений 
от __________ № ___ 

 

Закрепление кодов бюджетной классификации за ответственными отделами департамента, МКУ «Центр 

недвижимости» 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Отдел 

департамента, 

МКУ «Центр 

недвижимости» 

1 2 3 4 

1 90511101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

Отдел управления 

имуществом казны 

2 90511105012040100120 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 (реализованных на торгах до 2012 

года, за исключением земельных участков, предназначенных для 

целей жилищного строительства) 

Отдел 

землеустройства 

Отдел 

землепользования 

3 90511105012040200120 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 (предназначенных для целей 

жилищного строительства, а также реализованных на торгах до 2012 

года) 

Отдел 

землепользования 



 

4 9051110501204030120 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 (в части земельных участков, 

реализованных на торгах, начиная с 2012 года) 

Отдел 

землепользования 

5 90511105024040100120 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) (за исключением  земельных участков, реализованных 

на торгах, начиная с 2012 года) 

Отдел 

землеустройства 

Отдел 

землепользования 

6 90511105024040200120 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) (в отношении  земельных участков, реализованных на 

торгах, начиная с 2012 года) 

Отдел 

землепользования 

7 90511105027040000 20 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности 

городских округов 

Отдел 

землепользования 

8 90511105034040500120 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) (переданного в оперативное 

управление муниципальным казенным учреждениям) 

Отдел управления 

имуществом казны 

9 90511105074040100120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городского округа (за исключением земельных участков) (в части 

Отдел управления 

имуществом казны 



прочего имущества) Отдел 

формирования и 

управления 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

10 90511105074040200120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) (в части 

имущества казны, предназначенного для эксплуатации и оказания 

услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению) 

Отдел 

формирования и 

управления 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

11 90511105074040300120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) (в части 

имущества переданного по результатам проведенных аукционов) 

Отдел управления 

имуществом казны 

 

12 90511105312040000120 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 

Отдел 

землеустройства 

13 90511105324040000120 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 

Отдел 

землеустройства 

14 90511105410040000120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением Отдел 



уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

землепользования 

15 90511105420040000120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

Отдел 

землепользования 

16 90511107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

Отдел управления 

имуществом казны 

17 90511301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

МКУ «Центр 

недвижимости» 

18 90511302994040100130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(иные доходы от компенсации затрат бюджета города) 

Отдел управления 

имуществом казны  

Отдел исполнения 

бюджета 

19 90511302994040700130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение ущерба за нарушение лесного законодательства) 

МКУ «Центр 

недвижимости» 

20 90511401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

Отдел 

формирования 



муниципального 

имущества 

21 90511402042040000410 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 

основных средств по указанному имуществу 

Отдел управления 

имуществом казны 

22 90511402042040000440 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 

 

Отдел управления 

имуществом казны 

 

23 90511402043040000410 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 

Отдел управления 

имуществом казны 

 

24 90511402043040000440 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 

Отдел 

формирования и 

управления 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры   

Отдел управления 

имуществом казны 

25 90511402048040000410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности городских 

Отдел управления 

имуществом казны 



округов, в части реализации основных средств  

26 90511406012040100430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов (за исключением земель, 

предназначенных для целей жилищного строительства) 

Отдел 

землеустройства 

27 90511406012040200430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов (предназначенных для целей 

жилищного строительства) 

Отдел 

землепользования 

28 90511406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Отдел управления 

имуществом казны 

 

29 

 

90511406044040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 

Отдел управления 

имуществом казны 

 

30 90511406312040000430 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 

Отдел 

землеустройства 

31 90511406324040000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

Отдел 

землеустройства 

32 90511601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Отдел 

муниципального 

контроля 

consultantplus://offline/ref=EA6FB9D55C68AE8DCA9DDD239477CEEB500FFF68D8E7F4BEF2E88CB8A997CC22036D947C9E7B68E3E5907A485C7016DDBCE9389D2D4E79AFPAo9E


33 9051160108401000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

Отдел 

муниципального 

контроля 

34 90511601194010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

Отдел 

муниципального 

контроля 

35 90511607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

Отдел 

муниципальных 

закупок 

36 90511607090040000140 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 

Отдел 

землеустройства 

Отдел 

землепользования 

Отдел управления 

имуществом казны 

Отдел 

формирования и 

управления 

объектами 

инженерной 

инфраструктуры 

Отдел 

муниципальных 
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закупок 

37 90511610061040000140 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) 

Отдел 

муниципальных 

закупок 

38 90511610081040000140 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) 

Отдел 

муниципальных 

закупок 

39 90511701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

Отдел исполнения 

бюджета 

40 90511204042040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 

арендной платы 

Отдел 

землепользования 

41 90511109044040200120 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) (возмещение стоимости снесенных строений) 

По доходам, не 

имеющим 

плановых 

назначений и не 

имеющим 



42 90511109044040300120 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 по концессионным соглашениям) 

периодического 

характера 

поступлений,  

администрирование  

производится по 

факту поступления 

денежных средств, 

ответственный 

отдел определяется 

в зависимости от 

характера 

поступлений и 

принадлежности 

платежа 

43 90511302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

44 90511610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

45 90511610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

46 9051161012301000 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, действующим до 1 января 2020 года 

47 90511705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

48 90521804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

 

 

Заместитель Главы города –  

руководитель департамента                         Н.Н. Павлович 


