
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30.12.2022                                                                                                                №3413 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 

28.10.2021 №2643 «Об утверждении 

перечня главных администраторов 

доходов бюджета городского округа 

Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 

«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», на основании 

предложений главных администраторов доходов бюджета городского округа Урай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

1. Внести в постановление администрации города Урай от 28.10.2021 №2643 «Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. В перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - перечень главных 

администраторов доходов) могут быть внесены изменения в случаях: 

изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - главные 

администраторы доходов) в соответствии с действующим законодательством и (или) 

муниципальными правовыми актами города Урай; 

изменения кодов видов (подвидов) доходов бюджетов, в том числе принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, в 

соответствии с действующим законодательством и (или) муниципальными правовыми 

актами города Урай; 
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изменения состава закрепленных за главным администратором доходов кодов 

классификации доходов бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

поступления в бюджет городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и (или) бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ранее не учтенных в перечне главных 

администраторов доходов. 

Главные администраторы доходов в случаях возникновения необходимости 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов не позднее 1 месяца со 

дня их возникновения представляют в Комитет по финансам администрации города Урай 

соответствующие предложения с указанием следующей информации: 

основание для внесения изменения в перечень главных администраторов доходов; 

наименование и код главного администратора доходов; 

код вида (подвида) доходов бюджета; 

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета. 

Комитет по финансам администрации города Урай в течение 20 рабочих дней, 

следующих за датой поступления предусмотренной настоящим пунктом информации от 

главных администраторов доходов, вносит на рассмотрение администрации города Урай 

проект постановления администрации города Урай, предусматривающий внесение 

изменений в соответствующий перечень главных администраторов доходов.»; 

1.2. в приложении: 

1.2.1. после строки:   

« 

 

 

050 

 

 

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 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

 

 

050 

 

 

2 02 25305 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

»; 

1.2.2. после строки: 

« 

 

580 

 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

» 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

600 

 

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 



600 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

600 

 

 

 

 

 

 

1 16 01332 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

660 

 

 

 

 

 

1 16 01072 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

(иные штрафы) 

»; 

1.2.3. после строки: 

« 

 

 

690 

 

 

1 16 01213 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

 

 

 

 

 

 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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690 

 

 

 

1 16 01333 01 0000 140 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                               Т.Р. Закирзянов 


