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ХАКИМИЭТЕ
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ТСАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/в. Of 2022 й. №Ж Ж» Of 2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан от 22.03.2021 № 811 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан и признании утратившим силу

постановление администрации»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан от 22.03.2021 № 811 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан и признании утратившим силу постановление 
администрации» следующее изменение:

приложение №2 «Перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский
Республики Ба:
от «

KopTocgjj^

Перечень
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан

№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 Лэ 4
1. Сонтрольно-счетная палата городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан
1.1 705 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
1.2 705 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

1.3 705 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.4 705 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

1.5 705 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

1.6 705 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

2. Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

2.1 706 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.2 706 1 И 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)

2.3 706 1 И 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

2.4 706 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 имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2.5 706 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)

2.6 706 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

2.7 706 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

2.8 706 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

2.9 706 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 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (доходы от 
продажи древесины)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.10 706 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)

2.11 706 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 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (доходы от 
сдачи макулатуры

2.12 706 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

2.13 706 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

2.14 706 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

2.15 706 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

2.16 706 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.17 706 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

2.18 706 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 обязательств перед 
муниципальным органом (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

2.19 706 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с договором водопользования в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

2.20 706 1 16 07090 04 0000 140 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

2.21 706 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)

2.22 706 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.23 706 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 муниципального 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

2.24 706 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)

2.25 706 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

2.26 706 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

. 2.27 706 1 16 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

2.28 706 1 16 10123 01 0002 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, 
направляемые на формирование муниципального 
дорожного фонда)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.29 706 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

2.30 706 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2.31 706 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

2.32 706 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

2.33 706 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2.34 706 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2.35 706 1 17 15020 04 1005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от физических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги кольца улицы 
Г атиатуллина)

2.36 706 1 17 15020 04 2005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги кольца улицы 
Г атиатуллина)

2.37 706 1 17 15020 04 1006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от физических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги по улице Старкова)

2.38 706 1 17 15020 04 2006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги по улице Старкова)

2.39 706 1 17 15020 04 1007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от физических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги улицы №2 и улицы 
№1 (участок) в микрорайоне №37)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
2.40 706 1 17 15020 04 2007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (от индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт дороги улицы №2 и улицы 
№1 (участок) в микрорайоне №37)

2.41 706 1 17 15020 04 5002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от физических лиц при 
реализации проектов «Башкирские дворики», 
благоустройство дворовой территории по ул. 
Фрунзе, дом №11; ул. Комсомольская, дома 
№№37,39,41; ул. Герцена, дома №№34,36)

2.42 706 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

2.43 706 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

3. О тдел архитектуры  и градостроительства адм инистрации городского округа город
О ктябрьский Республики Б аш кортостан

3.1 709 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)

3.2 709 1 11 09080 04 6002 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 проведения торгов на 
право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
3.3 709 1 11 09080 04 6003 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 и 
эксплуатации средств наружной рекламы на 
территории городского округа)

3.4 709 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

3.5 709 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

3.6 709 116 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

3.7 709 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

bo 709 1 16 07090 04 0000 140 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

3.9 709 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
3.10 709 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)

3.11 709 116 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

3.12 709 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

3.13 709 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

3.14 709 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

3.15 709 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

4. С овет городского округа город О ктябрьский Республики Баш кортостан

4.1 730 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

4.2 730 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

4.3 730 116 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

4.4 730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
4.5 730 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
4.6 730 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

4.7 730 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

5. О тдел м униципальны х закупок адм инистрации городского округа  
город О ктябрьский Республики Баш кортостан

5.1 735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

5.2 735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

5.3 735 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

5.4 735 1 16 07090 04 0000 140 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

5.5 735 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
5.6 735 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)

5.7 735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

5.8 735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5.9 735 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

5.10 735 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

6. О тдел культуры  адм инистрации городского округа  
город О ктябрьский Республики Баш кортостан

6.1 756 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

6.2 756 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

6.3 756 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)

6.4 756 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 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (доходы от 
сдачи макулатуры)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
6.5 756 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

6.6 756 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

6.7 756 1 16 07090 04 0000 140 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

6.8 756 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)

6.9 756 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
6.10 756 116 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

6.11 756 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

6.12 756 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

6.13 756 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

6.14 756 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

6.15 756 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

7. У правление зем ельно-им ущ ественны х отнош ений и ж илищ ной политики  
адм инистрации городского округа город О ктябрьский Республики Баш кортостан

7.1 763 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

7.2 763 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)

7.3 763 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)

7.4 763 1 И 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
7.5 763 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

7.6 763 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)

7.7 763 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

7.8 763 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

7.9 763 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

7.10 763 1 14 02042 04 0000 410 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

7.11 763 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 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (доходы от 
продажи древесины)

7.12 763 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



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
7.13 763 1 14 02043 04 6006 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 (доходы от сдачи металлолома)

7.14 763 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)

7.15 763 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

7.16 763 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

7.17 763 1 16 07090 04 0000 140 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

7.18 763 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
7.19 763 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)

7.20 763 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

7.21 763 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

7.22 763 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

7.23 763 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

8. О тдел образования адм инистрации городского округа  
город О ктябрьский Республики Б аш кортостан

8.1 775 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)

8.2 775 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

8.3 775 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

8.4 775 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

8.5 775 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
8.6 775 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 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (доходы от 
сдачи макулатуры)

8.7 775 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

8.8 775 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

8.9 775 1 16 07090 04 0000 140 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

8.10 775 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)



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
8.11 775 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)

8.12 775 116 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

8.13 775 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

8.14 775 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

8.15 775 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

8.16 775 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

8.17 775 1 17 15020 04 1008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от физических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт спортивного зала в МБОУ 
СОШ №10)

8.18 775 1 17 15020 04 2008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (от индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц при 
реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, ремонт спортивного зала в МБОУ 
СОШ №10)

8.19 775 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

8.20 775 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления



№
п/п

Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
9. Ф инансовое управление адм инистрации городского округа  

город О ктябрьский Республики Б аш кортостан
9.1 792 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

9.2 792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

9.3 792 116 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

9.4 792 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

9.5 792 1 16 07090 04 0000 140 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

9.6 792 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)

9.7 792 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)



№
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Код
главы

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

1 2 3 4
9.8 792 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

9.9 792 1 16 10123 01 0001 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 (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

9.10 792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

9.11 792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

9.12 792 1 17 05040 04 6001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов)

9.13 792 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

9.14 792 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Заместитель главы администрации по финансовым 
вопросам -  начальник финансового управления

Управляющий делами администрации

Н.Т. Зарипова 

А.Е. Пальчинский


