
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  декабря  2019 г.  №  2910 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 09.01.2017 №09   

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации                          

от 06.06.2019 №85-н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД                     

«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 

в городе Когалыме», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД 

«О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», постановлением Администрации города Когалыма от 13.09.2016 

№2291 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета города Когалыма»,: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2017 №09 

«О закреплении перечня кодов доходов за администраторами доходов бюджета 

города Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма       Р.Я.Ярема 

consultantplus://offline/ref=D2F398E61C58DD7BB5DAAC3538F65F307E50116A5CA3CDAC693E445B92D8F24A4669794F4F10k22EL
http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.12.2019 №2910 

 

Перечень кодов доходов администратора доходов бюджета города 

Когалыма Администрации города Когалыма 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

050 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)) 

050 1 08 07150 01 4000 110  

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

050 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)) 

050 1 08 07173 01 4000 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 (прочие 

поступления) 

050 1 13 01994 04 0011 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (плата за 

предоставление сведений содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности) 



050 1 13 01994 04 0012 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (доходы от оказания 

услуг по осуществлению строительного 

контроля) 

050 1 13 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (доходы, поступающие 

от приносящей доход деятельности МКУ 

«Редакция газеты «Когалымский вестник»)  

050 1 13 01994 04 0014 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 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 

050 1 16 07090 04 0011 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 (сумма платежа за 

административное правонарушение, в 

соответствии с вынесенным 

административной комиссией 

постановлением об административном 

наказании в виде штрафа) 

050 1 16 07090 04 0012 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 (сумма платежа за 

административное правонарушение, в 



соответствии с вынесенным комиссией по 

делам несовершеннолетних постановлением 

об административном наказании в виде 

штрафа) 

050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 

050 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

050 2 18 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

050 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 

_________________ 
  



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.12.2019 №2910 

 

Перечень кодов доходов администраторов доходов бюджета города 

Когалыма подведомственных главному администратору доходов бюджета 

города Когалыма Администрации города Когалыма 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 1 13 01994 04 0012 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (доходы от оказания 

услуг по осуществлению строительного 

контроля) 

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 



050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 

050 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 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  

050 1 08 07173 01 4000 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  

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 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 



050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 

050 2 18 04030 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» 

050 1 13 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (доходы, поступающие 

от приносящей доход деятельности МКУ 

«Редакция газеты «Когалымский вестник»)  

050 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

050 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 

050 1 16 07090 04 0013 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 (прочие поступления) 
 

 
___________________ 


