
905 Комитет имущественных отношений города Мурманска

905 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов

957 Управление финансов администрации города Мурманска

957 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение  кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации

957 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации

957 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации

957 01 03 01 00 04 0100 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских 

округов) 

957 01 03 01 00 04 0200 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации (привлечение кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации, кроме бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов городских округов) 

957 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

957 01 03 01 00 04 0100 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов городских округов)

957 01 03 01 00 04 0200 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации (погашение бюджетами городских 

округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации, кроме 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов городских округов) 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск

Наименование

Приложение 4

к решению Совета депутатов 

города Мурманска

от 24.12.2020 № 18-233



Код главного 

администратора 

источников 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников

Наименование

957 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

957 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 

Федерации

957 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 

округов за счет средств организаций, учредителями которых 

являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства или в 

финансовых органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск, 

администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования город 

Мурманск в пределах их компетенции

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов


