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О внесении изменений в Порядок администрирования доходов бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

администрацией городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, утвержденный постановлением администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 05.03.2021 № 691

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок администрирования доходов бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан администрацией городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденный 
постановлением администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан от 05.03.2021 № 691 следующее изменение:

приложение «Перечень исполнителей функций главного администратора 
(администратора) доходов, функций по ведению бюджетного учета и 
формированию бюджетной отчетности и функций инициаторов заключения 
договоров (соглашений, контрактов)» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на 
заместителя главы по финансовым вопросам - начальника финансового 
управления администрации Зарипову Н.Т.

Глава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к поетановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Багикортостан , 
от «.iA> / /  _ З М б

Перечень
исполнителей функций главного администратора (администратора) доходов, 

функций по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности 
и функций инициаторов заключения договоров (соглашений, контрактов)

Код
главы

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

706 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)

706 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

706 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 имзлцества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

706 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

706 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

706 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

706 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритньгх грузов

706 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



706 1 16 01084 01 0000 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

706 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

706 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Административная комиссия администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

706 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

Главный инспектор администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

706 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

706 1 11 09080 04 6004 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 
(доходы от размещения нестационарных торговых объектов)

Отдел стратегического развития, дорожного хозяйства и транспорта администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

706 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Инициаторы заключения договоров (соглашений, контрактов)

706 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слзшае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

706 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором аренды лесного участка или договором купли- 
продажи лесных насаждений в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательетв перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

706 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
договором водопользования в слзшае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа



706 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в сл}шае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

706 1 16 10061 04 0000 140 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)

706 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
м}шиципального дорожного фонда, 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

706 1 16 10081 04 0000 140 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)

706 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

Исполнители, в том числе учреждение по ведению бюджетного учета и отчетности

706 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов)

706 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

706 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в 
части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета городского округа

Учреждение по ведению бюджетного учета и отчетности

706 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 
муниципальньк бюджетных и автономных учреждений)



706 1 11 09080 04 6004 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 зшастках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(доходы от размещения нестационарных торговых объектов)

706 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

706 1 14 02042 04 6005 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальньк бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 
(доходы от продажи древесины)

706 1 14 02042 04 6006 440 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 
(доходы от сдачи металлолома)

706 1 14 02042 04 6007 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальньк бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальньк запасов по указанному имуществу 
(доходы от сдачи макулатуры)

706 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальньк бюджетньк и автономньк учреждений, а также 
имущества муниципальньк унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основньк средств по 
указанному имзчцеству

706 116 10123 01 0001 140 Доходы от денежньк взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погащения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемьк на формирование 
муниципального дорожного фонда)

706 116 10123 01 0002 140 Доходы от денежньк 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, направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)

706 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

706 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в 
части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета городского округа

706 2 02 20077 04 7215 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальньк вложений в объекты муниципальной 
собственности (реконструкция и строительство объектов общего 
образования)



706 2 02 20077 04 7224 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (осуществление мероприятий по закупке техники 
для жилищно-коммунального хозяйства)

706 2 02 20077 04 7240 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (капитальные вложения в объекты 
муниципалъной собственности)

706 2 02 20216 04 7216 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятелъности в отнощении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (содержание, ремонт, капитальный ремонт, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

706 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации

706 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окрзтов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

706 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

706 2 02 29999 04 7211 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
кадастровых работ по межеванию земельных з^астков в целях 
их предоставления гражданам для индивидуального жилищного 
строительства однократно и бесплатно)

706 2 02 29999 04 7247 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проекты 
развития общественной инфраструктуры, основанные на 
местных инициативах)

706 2 02 29999 04 7248 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация 
проектов по комплексному благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований Республики 
Башкортостан «Башкирские дворики»)

706 2 02 29999 04 7249 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (поддержка 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)

706 2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
комплексных кадастровых работ)

706 2 02 29999 04 7263 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение 
условий для реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

706 2 02 29999 04 7290 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(финансирование организаций, осуществляющргх спортивную 
подготовку по базовым видам спорта в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)

706 2 02 30024 04 7306 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятелъности по опеке и попечительству)



706 2 02 30024 04 7308 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по образованию и 
обеспечению в пределах муниципального образования 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

706 2 02 30024 04 7309 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятелъности административных комиссий)

706 2 02 30024 04 7310 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан или местных бюджетов, на 
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси)

706 2 02 3 0024 04 7314 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по обустройству, содержанию, 
строительству и консервации скотомогильников 
(биотермических ям)

706 2 02 30024 04 7315 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), кроме полномочий по 
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных образовательных организациях и 
медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части ежемесячного пособия на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемную и 
патронатную семью, вознаграждения, причитающегося 
приемным и патронатным родителям, пособий на содержание 
детей, переданных под опеку и попечительство)

706 2 02 30024 04 7318 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей указанных категорий)



706 2 02 30024 04 7321 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей)

706 2 02 30024 04 7334 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных)

706 2 02 30024 04 7335 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вставших на 
учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний)

706 2 02 30024 04 7336 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление государственных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями)

706 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 найма 
специализированных жилых помещений

706 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

706 2 02 49999 04 7405 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (премирование победителей 
республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом»)

706 2 02 49999 04 7408 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (премирование муниципальных образований 
Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Республики Башкортостан»)

706 2 02 49999 04 7415 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (премирование победителей 
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»)

706 2 02 49999 04 7422 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (организация и проведение республиканского 
конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной 
среде)

706 2 02 49999 04 7424 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на проведение капитального ремонта 
объектов спорта)



706 2 02 49999 04 7425 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (премирование муниципальных образований 
по итогам Республиканского конкурса на лучшую 
муниципальную практику по патриотическому воспитанию 
граждан «Гордимся! Помним! Чтим!»)

706 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских окрзтов

706 2 07 04050 04 6140 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (прочие поступления в бюджеты городских округов)

706 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

706 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

706 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

706 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях из бюджетов городских 
округов

706 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

706 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

Заместитель главы администрации по финансовым 
вопросам - начальник финансового управления

Управляющий делами администрации


