
905 Комитет имущественных отношений города Мурманска

905 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за

земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)

Раздел 1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Мурманск - органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, доходов областного бюджета - органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска 

от 15.04.2021 № 23-288 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

города Мурманска 

от 24.12.2020 № 18-233 

(в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска 

от 15.04.2021   № 23-288) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных

участков)

905 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

905 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

905 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

субсидия на приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных

аварийными и подлежащими сносу

905 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

в том числе:

субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений

950 Совет депутатов города Мурманска

950 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места 

муниципального образования"

951 Администрация города Мурманска

951 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

в том числе:

субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области"

субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных 

правонарушениях"

субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"

951 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

951 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

951 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

953 Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

администрации города Мурманска

953 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

в том числе:
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты 

многодетным семьям на улучшение жилищных условий

953 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

в том числе:

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во 

временных общественно полезных работах

954 Комитет по культуре администрации города Мурманска

954 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

954 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

954 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных 

залов

955 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

955 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного

резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

956 Комитет по образованию администрации города Мурманска

956 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

956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях

субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

956 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

в том числе:

субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних 

и социальный патронат

субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

956 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

956 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

в том числе:
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

956 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов

956 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

957 Управление финансов администрации города Мурманска

957 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

957 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

в том числе:

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 

статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"

957 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

958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

958 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)

958 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

958 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

субсидия бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций 

административного центра области

субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий

субсидия бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест для содержания животных без 

владельцев в приютах для животных

958 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

в том числе:

субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и 

содержанию животных без владельцев

субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся  государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области"

субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и 

содержанию животных без владельцев

958 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

в том числе:

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"  за 

счет средств дорожного фонда

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов

959 Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска

960 Комитет по строительству администрации города Мурманска

960 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

960 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

960 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

960 2 02 27233 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 

тысяч человек

960 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций

960 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

в том числе:

субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 

текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

965 Контрольно-счетная палата города Мурманска

966 Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

966 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа)

966 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

966 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков,

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям

968 Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска

968 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в

субъектах Российской Федерации

968 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13



Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

968 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

в том числе:

субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

969 Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска

969 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации

в том числе:

субвенция бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам 

муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 Закона 

Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково"

субвенция бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по организации 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в 

статье 2 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"

Иные доходы бюджета муниципального образования город Мурманск, администрирование которых может

осуществляться главными администраторами доходов - органами местного самоуправления муниципального

образования город Мурманск, в пределах их компетенции
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные

должностными лицами органов муниципального контроля

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

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

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

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым

использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,

неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением

условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования)

межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального образования
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

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

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

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

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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

1 16 07090 04 0000 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

1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за

исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджета городского округа

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)
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

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)

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

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)

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

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)

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в

2019 году

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

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

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

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов

городских округов

2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями

получателям средств бюджетов городских округов

2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских

округов

2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям

средств бюджетов городских округов

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности,

в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного

значения городских округов

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов

городских округов

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

из бюджетов городских округов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов

2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов

2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов

городских округов

2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов

городских округов

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

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских

округов

2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских 

округов

2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из бюджетов городских 

округов

2 19 45454 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из бюджетов 

городских округов

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов городских округов

951 Администрация города Мурманска

Раздел 2. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования город Мурманск, 

областного бюджета
главного 

администр

атора 

доходов

доходов бюджета 

951 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам,

действовавшим в 2019 году
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