
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От  09 октября   2020г. № 802         
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Костомукшского городского округа от 

21 декабря 2017 года № 937 «Об утверждении перечня 

администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», 

подведомственных главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - администрации 

Костомукшского городского округа» 

 

 На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 5 

статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденного решением Совета Костомукшского 

городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III, администрация Костомукшского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление администрации Костомукшского городского округа от 21 

декабря 2017 года №937 «Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», подведомственных 

главному администратору доходов бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» - администрации Костомукшского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из Перечня администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», подведомственных главному 

администратору доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (приложение №1 к постановлению) муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского 

округа «Центр внешкольной работы». 

1.2. Приложение №2 - Перечень источников доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», закрепленных за администраторами 

доходов бюджета, подведомственных главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» - администрации 

Костомукшского городского округа изложить в новой редакции - прилагается. 



2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 сентября 2020 года.  

 

 

 

И.о.главы Костомукшского  

городского округа        С.Н. Новгородов 
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Приложение №2  

к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от « 09  » октября   2020г. № 801 

 

 

Перечень источников доходов бюджета  

муниципального образования «Костомукшский городской округ»,  

закрепленных за администраторами доходов бюджета,  

подведомственных главному администратору доходов бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» -  

администрации Костомукшского городского округа. 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов и вида (подвида) доходов бюджета 

муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

Наименование 

администратора 

доходов за 

которыми 

закреплены коды 

бюджетной 

классификации 

доходов 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа  

445 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) 

445 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

445 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 (платежи) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

445 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 (платежи) 

(прочие поступления) 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

445 1 13 02994 04 0020 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

поступлений по проверкам администрации 

Костомукшского городского округа) 

445 
1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 
1 16 01064 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 
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 

445 
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 

445 
1 16 01094 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и 

энергетике, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

445 
1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 
1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области связи и информации, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 
1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых 

организаций, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

445 
1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 
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страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

445 
1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

445 
1 16 01184 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной границы 

Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан 

или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 
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 

445 
1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

445 1 16 01053 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 1 16 01063 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

445 1 16 01073 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 1 16 01083 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 1 16 01093 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и 

энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

445 
1 16 01103 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 
1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 
1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

445 
1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

445 
1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 
1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 
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власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

445 
1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной границы 

Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан 

или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 
1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

445 
1 16 01203 01 0000 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 

445 
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 

445 
1 16 09040 04 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 

445 
1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

445 
1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа 

445 
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) 

445 
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) 

445 
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 

445 
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) 

445 
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 

445 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) 

445 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

445 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов   

445 1 17 05040 04 0010 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (в части платы за 

пользование лесными ресурсами) 

445 2 02 15002 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

445 2 02 19999 04 0000 150 
Прочие дотации бюджетам городских 

округов 

445 2 02 20077 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

445 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  



реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

445 2 02 25497 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

445 2 02 25519 04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

445 2 02 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации 

445 2 02 25555 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

445 2 02 27112 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

445 2 02 27419 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие Республики Карелия 

на период до 2020 года" 

445 2 02 29999 04 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

445 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 

445 2 02 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

445 2 02 39999 04 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

445 2 02 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

445 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 

445 2 07 04050 04 0111 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта по программе поддержки местных 

инициатив граждан: Устройство 

межквартального освещения коттеджной 

застройки по ул. Лувозерской в г. 

Костомукша 

445 2 07 04050 04 0112 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта по программе поддержки местных 

инициатив граждан: Устройство тротуара 

вдоль спортивной площадки по ул. 

Строителей, д.5 в г.Костомукша 

445 2 07 04050 04 0113 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта по программе поддержки местных 

инициатив граждан: Устройство проезжей 

части между домами 4 и 6 по ул. 

Первомайской от кольцевого поворота до 

выезда к детскому саду «Золотой ключик» в 

г. Костомукша 

445 2 07 04050 04 0114 150 Прочие безвозмездные поступления в 
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бюджеты городских округов (на реализацию 

мероприятий по поддержке развития 

территориального общественного 

самоуправления) 

445 2 07 04050 04 0115 150 

Прочие безвозмездные перечисления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта КА 8002 "Кросс-граничное 

социальное предпринимательство: Стартап 

для каждого, возможности для всех 

(SOCCER)" 

445 2 07 04050 04 0116 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта КА 10013, «SUSWAM» - 

«Устойчивое управление отходами в 

Карелии и в Каяни») 

445 2 07 04050 04 0117 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта КА 8019 «MetalBoost /Укрепление 

трансграничного сотрудничества в 

металлургической отрасли – «Метал Буст») 

445 2 07 04050 04 0118 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской 

среды на территории Костомукшского 

городского округа") 

445 2 07 04050 04 0119 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта «Маленький человек на большой 

войне», «Ordinary Man in a Great War» 

KA9036 (OMinGW) 

445 2 07 04050 04 0120 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта «Совершенствование концепции 

обработки осадков сточных вод в малых 

региональных городах» «Remac» KA10020)  

445 2 07 04050 04 0121 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на реализацию 

проекта KA 8016 «TourSme» 

Сотрудничество малых и средних 

предприятий в сфере туризма» 

445 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 

445 2 18 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

445 2 18 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетных городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

445 
2 19 25064 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских округов 

445 2 19 25527 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства  из бюджетов 

 



городских округов 

445 
2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских 

округов 

445 
2 19 25560 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) из бюджетов 

городских округов 

 

445 
2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Контрольно-

счетный орган 

Костомукшского 

городского округа 

445 
1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

445 
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 

 

445 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) 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 
"Ауринко" 

445 1 13 01994 04 0008 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Ауринко") 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0008 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Ауринко") 

445 2 07 04050 04 0008 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Ауринко") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

"Солнышко" 

445 1 13 01994 04 0009 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Солнышко") 

445 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0009 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Солнышко") 

445 2 07 04050 04 0009 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Солнышко") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 
"Гномик" 

445 1 13 01994 04 0010 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Гномик") 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0010 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Гномик") 

445 2 07 04050 04 0010 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Гномик") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

"Сказка" 

445 1 13 01994 04 0011 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Сказка") 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0011 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Сказка") 

445 2 07 04050 04 0011 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Сказка") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 
"Кораблик" 

445 1 13 01994 04 0012 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Кораблик") 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0012 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Кораблик") 

445 2 07 04050 04 0012 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Кораблик") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

445 1 13 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Золотой ключик") 



445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  
Золотой ключик" 

445 1 17 01040 04 0013 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад "Золотой 

ключик") 

445 2 07 04050 04 0013 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Золотой ключик") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

"Березка" 

445 1 13 01994 04 0014 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКДОУ "Детский сад 

"Березка") 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0014 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКДОУ "Детский сад 

"Березка") 

445 2 07 04050 04 0014 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКДОУ "Детский сад 

"Березка") 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Костомукшского 

городского округа 

«Детская 

юношеская 

спортивная школа 

№1» 

445 1 13 01994 04 0016 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №1») 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0016 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №1») 

445 2 07 04050 04 0016 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №1») 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Костомукшского 

городского округа 
«Детская 

юношеская 

спортивная школа 

№2» 

445 1 11 05034 04 0017 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) (в части 

поступлений МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №2») 

445 1 13 01994 04 0017 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №2») 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0017 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №2») 



445 2 07 04050 04 0017 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКОУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа №2») 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Костомукшского 

городского округа 

«Детская 

художественная 

школа 

им.Л.Ланкинена» 

445 1 13 01994 04 0025 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКОУ ДО «Детская 

художественная школа») 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0025 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО «Детская 

художественная школа») 

445 2 07 04050 04 0025 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКОУ ДО «Детская 

художественная школа») 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Костомукшского 

городского округа 

«Детская 

музыкальная 

школа им. ГА. 

Вавилова» 

445 1 13 01994 04 0026 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКОУ ДО «Детская 

музыкальная школа») 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0026 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКОУ ДО «Детская 

музыкальная школа») 

445 2 07 04050 04 0026 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений для МКОУ ДО «Детская 

музыкальная школа») 

445  
Администрация Костомукшского 

городского округа 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Муниципальные 

закупки 

Костомукшского 

городского округа»  

445 1 13 01994 04 0039 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (МКУ «Закупки») 

445 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

445 1 17 01040 04 0039 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части 

поступлений МКУ «Закупки») 

 


