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С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А                   

«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 

 368670, Республика Дагестан,                                                      Е-mail:deputatov_sobranie@mail.ru 

 г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1                               /:8 (87275) 5-30-10            

 

  Р Е Ш Е Н И Е  
   

« 10»декабря  2021г.                                                                                  № 62 

 

 

О закреплении в 2022 году и на плановый период 2023-2024 гг. 

полномочий администратора доходов бюджета городского округа 

«город Дагестанские Огни» 

 
   В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решения о бюджете городского округа «город Дагестанские Огни» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 гг.  в целях соблюдения требований Приказа 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н и от 08.06.2018 № 132н обеспечения 

поступления платежей в доход бюджета городского округа «город Дагестанские 

Огни», Собрание депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» 

                                                                            

                                                                          р е ш и л о: 

 

1. Закрепить на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг. полномочия 

администратора доходов бюджета городского округа «город Дагестанские Огни» 

по главе «001» за администрацией городского округа  «город Дагестанские Огни» с 

возложением следующих функций: 

           осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов; 

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства; 
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в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета 

сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюджета; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

2. В   соответствии   с   решением   Собрания депутатов городского округа 

«город Дагестанские Огни» «Об утверждении бюджета городского округа «город 

Дагестанские Огни» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг., главным 

администратором доходов бюджета городского округа «город Дагестанские Огни» 

определить администрацию городского округа «город Дагестанские Огни»  и  доходы 

бюджета администрировать по  следующим   кодам   бюджетной   классификации   

Российской Федерации:   

 

Перечень администраторов доходов бюджета городского округа 

 «город Дагестанские Огни» 

Код главы 

ведомства 

КБК Наименование КБК 

001 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 

001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов. 

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских 

001 1 17 01040 04 0000 150 

 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

001 1 17 05040 04 0000 150 Прочие неналоговые доходы, 

зачисляемые в бюджет городских 

округов. 

001       2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности                     

001       2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городского округа 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

городских округов   

 



3 

 

001 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 

округов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 

001 2 02 19999 04 0000150 Дотация для решения вопросов 

местного значения 

001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли 

культуры 

001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку 

государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных 

программ формирование 

современной городской среды 

001       2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на строительство и 

модернизацию автомобильных дорог 

общего   пользования, в том числе 

дорог в   поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального   значения)                         

001       2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию  

федеральных целевых программ        

001 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

001 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и 

(или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) 

001 2 02 20298 04 0000150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  
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001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

 

001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

 

001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов 

001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных 

технологий 
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001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы 

001 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное, общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях. 

001 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

001 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение 

отдельных полномочий 

001       2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

001       2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния              

 

001       2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на составление 

(изменение и дополнение) списков    

кандидатов в присяжные заседатели   

федеральных судов общей 

юрисдикции  

в городских округов 

 

001       2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на             

осуществление первичного 

воинского  

учета на территориях, где           

отсутствуют военные комиссариаты    

 

001       2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью  

001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации. 
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001       2 02 35290 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на реализацию полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам                         

001       2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на    содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю        

001 2 02 30029 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских 

округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

001       2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на обеспечение 

предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений  

 

001 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

001  2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов     

001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации 

дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого 

уровня  

001 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований 
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001 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов, на подключение 

общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки   

001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

001 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов от 

федерального бюджета 

001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов 

городских округов (в бюджеты 

городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

001 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты городских округов 

001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 

округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских 

округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

001  2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных 

межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого 

уровня, из бюджетов городских 

округов 



8 

 

001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

 

3. Вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Опубликовать в газете «Дагестанские Огни» и на сайте администрации в сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

  

Председатель Собрания депутатов 

городского округа «город Дагестанские Огни»                                Н. Бабаев 

    

          

И.о.главы городского округа 

«город Дагестанские Огни»                                                           А.Халилов 

 

 

 

 

 

 

 
  


