
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.12.2021                                                                                                       № 3111 

 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

город Мурманск 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Мурманск согласно приложению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования город Мурманск, начиная с бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Мурманска 
от 03.12.2021 № 3111     

 

 

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 

Код 

ГАИФДБ 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита бюджета  

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 

950 Совет депутатов города Мурманска 
951 Администрация города Мурманска 

953 
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 
954 Комитет по культуре администрации города Мурманска 
955 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 
956 Комитет по образованию администрации города Мурманска 
957 Управление финансов администрации города Мурманска 

957 01 02 00 00 04 0000 710 

Привлечение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

957 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций 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 0100 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
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Код 

ГАИФДБ 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита бюджета  

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)  

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 на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 

958 Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска  
959 Комитет по охране здоровья администрации города Мурманска 
960 Комитет по строительству администрации города Мурманска  
965 Контрольно-счетная палата города Мурманска 

966 
Комитет градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска 
968 Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска 
969 Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска 

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Мурманск, администрирование которых осуществляется 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 
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Код 

ГАИФДБ 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита бюджета  

бюджетов городских округов 

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

бюджетов городских округов 
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