
Приложение                                  

к постановлению администрации 

города Мурманска                       
от 21.12.2018 № 4470  

Перечень доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, администрируемых 

администрацией города Мурманска  
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование кода бюджетной классификации РФ 
главного 

админист- 
ратора 

доходов 

доходов бюджета 

951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов       

951 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

951 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов  

951 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

951 1 16 90020 02 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

951 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные   поступления,   зачисляемые   в   бюджеты 

городских округов 

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

951 2 02 39999 04 0000 150  Прочие субвенции бюджетам городских округов 

951 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

951 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

951 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 



2 

 

951 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

951 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 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 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 

городских округов 

 

 

_______________________________________ 


