
главного 

администр

атора 

доходов

 дохода бюджета

1 2 3

002

002 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции

002 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции (сумма платежа) 

002 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции (прочие поступления)

002  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

002 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями)

городских округов, за выполнение определённых функций

002  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

002 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

002  2 01 04010 04 0000 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей

средств бюджетов городских округов

002 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

Субсидии бюджетам городских округов в рамках долгосрочной

целевой программы "Развитие информационного общества и

формирование электронного правительства в Мурманской

области" на 2011-2015 годы 

002 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную

регистрацию актов гражданского состояния

002 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание

ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (за счет

средств областного бюджета)

002 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:

Субвенции бюджетам городских округов 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"

Приложение 1                                                                                                                                                                                                           

                                                                   от  ___________2013  № ____

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

к решению Совета депутатов города Кировска

Наименование кодов доходов бюджетной классификации РФ, 

закреплённых за главными администраторами доходов местного  бюджета

Администрация  города  Кировска  с подведомственной территорией 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации



Субвенции бюджетам городских округов 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"

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию

Закона Мурманской области «О комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»

в рамках долгосрочной целевой программы "Дети Кольского

Заполярья" на 2012-2016 годы

Субвенции бюджетам городских округов в рамках

ведомственной целевой программы "Оказание мер социальной

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа" на 2012-2016 годы

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области "Об административных комиссиях"

Субвенции бюджетам городских округов 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 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

Субвенции бюджетам городских округов 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

002 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 

003

003  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

003  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

003 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в

части реализации основных средств по указанному имуществу)

003 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в

части реализации материальных запасов по указанному

имуществу)

Финансово-экономическое управление администрации города Кировска



003 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)

003 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

003 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

003 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание

бюджетной обеспеченности

003 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов

003 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

003 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер

социальной поддержки отдельных категорий граждан,

работающих в муниципальных учреждениях образования,

культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или

поселках городского типа Мурманской области

003 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области "О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан, работающих в сельских

населенных пунктах или поселках городского типа" в части

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан

003 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов

003 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачёта) 

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

003 2 18 04010 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

003 2 18 04020 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

003 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 

005

005  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

005  1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

округов

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования города Кировска"



005  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

005  1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации основных средств по

указанному имуществу

005  1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

005 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

005 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений,

муниципальных образовательных учреждений для детей

дошкольного и младшего школьного возраста.

Субсидии бюджетам городских округов в рамках

ведомственной целевой программы "Отдых детей Мурманской

области" на 2012 - 2016 годы 

005 2 02 03021 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство

005 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию

части родительской платы за содержание ребенка в

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного

образования  (с учетом дополнительных расходов)

005 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области «О региональных нормативах

финансового обеспечения образовательной деятельности в

Мурманской области»  

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона 

Мурманской области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций"

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области «О мерах социальной поддержки

инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в

дошкольных учреждениях



005 2 18 04010 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

005 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 

006

006  1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

006  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

006  1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации основных средств по

указанному имуществу

006  1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

006  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

006 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

006 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

006  2 01 04010 04 0000 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей

средств бюджетов городских округов

006  2 02 03999 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области "О физической культуре и спорте в

Мурманской области" в части наделения органов местного

самоуправления отдельными государственными полномочиями

по присвоению спортивных разрядов и квалификационных

категорий спортивных судей

006 2 18 04020 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

007

007  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

007  1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации основных средств по

указанному имуществу

Муниципальное казенное учреждение "Управление физической культуры и спорта 

города Кировска"

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры города Кировска"



007  1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

007  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

007 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

007 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

007 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:

007 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные   трансферты,   передаваемые  бюджетам 

городских  округов  на   комплектование   книжных  фондов 

библиотек муниципальных образований

007 2 18 04010 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

007 2 18 04020 04 0000 180
Доходы      бюджетов      городских    округов    от   возврата   

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

007 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 

010

010  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

010  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 казённых)

010  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

10  1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в

части реализации материальных запасов по указанному

имуществу)

010  1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

случаев по обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов городских округов

010  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов

010 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

010 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

010 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Муниципальное казённое учреждение "Управление Кировским городским 

хозяйством"



010 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона

Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на

городском электрическом и автомобильном транспорте общего

пользования обучающимся и студентам государственных

областных и муниципальных образовательных учреждений

Мурманской области» (проезд обучающихся и студентов)

Субвенции бюджетам городских округов на проведение

текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей 

010 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских

округов

010 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 

902

902 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

902 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)

902 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

902  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

902  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 казённых)

902  1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

округов

902 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации основных средств по

указанному имуществу

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска



902 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении

органов управления городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных

учреждений), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

902 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

902 1 14 02043 04 0000 440

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 материальных запасов

по указанному имуществу

902  1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов

902  1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности городских округов (за исключением земельных

участков муниципальных автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на создание и развитие

сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных

услуг

902 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений

902 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов городских округов 


