
Приложение         

к постановлению администрации 

города Мурманска         
от  24.12.2019  №  4336     

Перечень доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, администрируемых 

администрацией города Мурманска  
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 
Наименование кода бюджетной классификации РФ главного 

админис
т- 

ратора 
доходов 

доходов бюджета 

 

1 2 3 

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

округов       

951 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

951 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  

951 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 

951 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) 

951 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)  



2 
 

1 2 3 

951 1 16 10122 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 

01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации по нормативам, действующим до 

01.01.2020 

951 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 01.01.2020 

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 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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 

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

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 

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 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 

городских округов 

951 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 
 

 

_______________________________________ 


