
Код главного 

администратора 

доходов бюджета

Код вида 

доходов 

бюджета

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Совет депутатов муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области

001 0000000000 0000 000 20,05 19,96 19,96 19,96

Прочие субсидии бюджетам городских округов
001 2022999904 0000 150 20,05 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

округов

001 2022999914 0000 150 0,00 19,96 19,96 19,96

Администрация муниципального округа город 

Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области

002 0000000000 0000 000 663 332,14 249 708,01 122 912,21 124 393,69

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

002 1080717301 1000 110 28,80 0,00 0,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

002 1080717901 1000 110 0,00 3,20 3,20 3,20

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями городских 

округов

002 1130107404 0000 130 66,57 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления муниципальных 

округов, казенными учреждениями муниципальных 

округов

002 1130107414 0000 130 0,00 50,27 50,27 50,27

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов

002 1130199404 0000 130 1 725,08 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов

002 1130199414 0000 130 0,00 2 836,07 2 842,97 971,14

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов

002 1130299404 0000 130 7 325,08 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов

002 1130299414 0000 130 0,00 2 185,60 2 185,60 2 185,60

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

002 1140204304 0000 440 245,57 0,00 0,00 0,00

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

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

002 1140204314 0000 440 0,00 245,57 245,57 245,57

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа

002 1160701004 0000 140 1 085,17 0,00 0,00 0,00

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)

002 1161003204 0000 140 146,89 0,00 0,00 0,00
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Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 
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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

002 1161012301 0000 140 4,94 0,00 0,00 0,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

002 1161106401 0000 140 2 051,02 1 645,97 1 645,97 1 645,97

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

002 2022007704 0000 150 9 039,88 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

002 2022021604 0000 150 44 052,65 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

002 2022021614 0000 150 0,00 36 059,77 21 801,95 21 801,95

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры, необходимых для осуществления 

физическими и юридическими лицами 

инвестиционных проектов в моногородах

002 2022022904 0000 150 97 453,82 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

002 2022546704 0000 150 833,40 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

002 2022546714 0000 150 0,00 145,00 316,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации

002 2022552704 0000 150 482,60 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку инвестиционных проектов путем 

софинансирования строительства (реконструкции) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с 

длительным сроком окупаемости

002 2022733604 0000 150 306 652,35 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов
002 2022999904 0000 150 18 661,94 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

округов

002 2022999914 0000 150 0,00 26 973,55 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

002 2023002404 0000 150 14 126,71 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

002 2023002414 0000 150 0,00 16 482,73 16 584,04 16 885,21

Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

002 2023002704 0000 150 66 812,70 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

002 2023002714 0000 150 0,00 70 449,30 74 054,30 77 298,00

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

002 2023512004 0000 150 2,47 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

002 2023512014 0000 150 0,00 24,17 0,90 0,81

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года

002 2023546904 0000 150 464,80 0,00 0,00 0,00



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета
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Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

002 2023593004 0000 150 2 906,88 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

002 2023593014 0000 150 0,00 2 606,81 3 181,45 3 305,97

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды

002 2024542414 0000 150 0,00 90 000,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов

002 2024999904 0000 150 80 951,61 0,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (реализация мероприятий в 

рамках заключенных соглашений)

002 2070405004 7000 150 8 211,22 0,00 0,00 0,00

Финансово-экономическое управление 

администрации города Кировска

003 0000000000 0000 000 150 522,55 5,12 5,12 5,12

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов

003 1130299404 0000 130 2,81 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов

003 1130299414 0000 130 0,00 5,12 5,12 5,12

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

003 2021500204 0000 150 3 940,84 0,00 0,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (реализация мероприятий в 

рамках заключенных соглашений)

003 2070405004 7000 150 144 800,00 0,00 0,00 0,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

003 2180401004 0000 150 66,68 0,00 0,00 0,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

003 2180402004 0000 150 1 712,22 0,00 0,00 0,00

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска

015 0000000000 0000 000 671 419,54 742 515,85 729 224,13 747 308,33

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов

015 1130299404 0000 130 418,07 0,00 0,00 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов

015 1130299414 0000 130 0,00 140,98 140,98 140,98

Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

015 2022530404 0000 150 23 416,54 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

015 2022530414 0000 150 0,00 24 479,00 24 622,57 25 490,83

Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры

015 2022551904 0000 150 106,38 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

поддержку отрасли культуры

015 2022551914 0000 150 0,00 106,38 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 015 2022999904 0000 150 38 054,04 0,00 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

округов

015 2022999914 0000 150 0,00 61 775,84 39 960,63 40 046,77

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

015 2023002404 0000 150 12 879,57 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

015 2023002414 0000 150 0,00 13 213,10 13 655,70 14 127,80

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

015 2023002914 0000 150 12 765,80 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования

015 2023002914 0000 150 0,00 12 111,50 12 111,50 12 111,50
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Единая субвенция бюджетам городских округов
015 2023999804 0000 150 557 905,80 0,00 0,00 0,00

Единая субвенция бюджетам муниципальных 

округов

015 2023999814 0000 150 0,00 602 315,70 612 859,40 629 517,10

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

015 2024530304 0000 150 25 873,34 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

015 2024530314 0000 150 0,00 25 873,34 25 873,34 25 873,34

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов на создание 

виртуальных концертных залов

015 2024545314 0000 150 0,00 2 500,00 0,00 0,00

Балтийско-Арктическое межрегиональное 

управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования

048 0000000000 0000 000 63 385,54 71 602,92 54 722,28 54 722,28

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами

048 1120101001 0000 120 1 194,78 0,00 0,00 0,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1120101001 6000 120 0,00 1 392,12 983,06 983,06

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты

048 1120103001 0000 120 4 891,07 0,00 0,00 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1120103001 6000 120 0,00 5 513,40 4 881,42 4 881,42

Плата за размещение отходов производства 048 1120104101 0000 120 57 299,68 0,00 0,00 0,00

Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1120104101 6000 120 0,00 64 692,00 48 852,40 48 852,40

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов

048 1120104201 0000 120 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1120104201 6000 120 0,00 5,40 5,40 5,40

Управление Федерального казначейства по 

Мурманской области

100 0000000000 0000 000 7 077,68 7 480,52 7 928,56 8 245,70

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

100 1030223101 0000 110 3 249,81 3 438,94 3 670,78 3 817,61

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

100 1030224101 0000 110 18,52 19,40 20,50 21,32



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

100 1030225101 0000 110 4 274,95 4 512,06 4 800,83 4 992,86

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

100 1030226101 0000 110 -465,60 -489,88 -563,55 -586,09

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Мурманской области

141 0000000000 0000 000 0,13 0,00 0,00 0,00

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

141 1161012301 0000 140 0,13 0,00 0,00 0,00

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 8 по Мурманской области

182 0000000000 0000 000 802 301,00 837 822,20 894 854,70 928 646,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1010201001 0000 110 669 981,00 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010201001 1000 110 0,00 711 399,80 739 855,80 769 450,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1010202001 0000 110 700,00 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010202001 1000 110 0,00 350,00 364,00 378,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1010203001 0000 110 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 0,00 1 000,00 1 040,00 1 081,60



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1010204001 0000 110 10,00 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010204001 1000 110 0,00 10,40 10,80 11,20

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1010208001 0000 110 7 800,00 0,00 0,00 0,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1010208001 1000 110 0,00 9 464,00 9 842,60 10 236,30

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы

182 1050101101 0000 110 22 000,00 0,00 0,00 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

182 1050101101 1000 110 0,00 17 680,00 34 000,00 35 360,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1050102101 0000 110 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1050102101 1000 110 0,00 26 000,00 37 000,00 38 480,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности

182 1050201002 0000 110 2 700,00 0,00 0,00 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1050201002 1000 110 0,00 50,00 0,00 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных округов

182 1050406002 0000 110 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1050406002 1000 110 0,00 728,00 757,10 787,40

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов

182 1060102004 0000 110 13 000,00 0,00 0,00 0,00



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

муниципальных округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060102014 1000 110 0,00 13 520,00 14 060,80 14 623,20

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

182 1060603204 0000 110 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060603214 1000 110 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

182 1060604204 0000 110 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060604214 1000 110 0,00 1 040,00 1 081,60 1 124,90

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)

182 1080301001 0000 110 8 100,00 0,00 0,00 0,00

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

182 1080301001 1050 110 0,00 6 577,00 6 840,00 7 113,60

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

182 1161012901 0000 140 10,00 3,00 2,00 0,00

Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел России "Апатитский"

188 0000000000 0000 000 11,70 0,00 0,00 0,00

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

188 1161012301 0000 140 11,70 0,00 0,00 0,00

Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Мурманской области

322 0000000000 0000 000 2,33 0,00 0,00 0,00

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

322 1161012301 0000 140 2,33 0,00 0,00 0,00

Министерство юстиции Мурманской области
821 0000000000 0000 000 955,29 617,76 617,76 617,76

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

821 1160106301 0000 140 7,21 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои)

821 1160106301 0101 140 0,00 25,18 25,18 25,18



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

821 1160106301 9000 140 0,00 4,29 4,29 4,29

Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

821 1160107301 0000 140 21,76 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные Главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное занятие водного объекта или 

пользование им с нарушением установленных 

условий)

821 1160107301 0006 140 0,00 1,34 1,34 1,34

Административные штрафы, установленные главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества)

821 1160107301 0017 140 0,00 0,10 0,10 0,10

Административные штрафы, установленные главой 

7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

мелкое хищение)

821 1160107301 0027 140 0,00 31,74 31,74 31,74

Административные штрафы, установленные главой 

13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи 

и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

821 1160113301 0000 140 44,50 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 

13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи 

и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

821 1160113301 9000 140 0,00 28,50 28,50 28,50

Административные штрафы, установленные главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)

821 1160114301 9000 140 0,00 0,17 0,17 0,17

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

821 1160115301 0000 140 8,23 0,00 0,00 0,00



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

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 (штрафы за 

нарушение сроков представления налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам)

821 1160115301 0005 140 0,00 0,23 0,23 0,23

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 (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля)

821 1160115301 0006 140 0,00 3,87 3,87 3,87

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 (иные 

штрафы)

821 1160115301 9000 140 0,00 7,80 7,80 7,80

Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

821 1160117301 0000 140 1,00 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности 

судов)

821 1160117301 0008 140 0,00 0,76 0,76 0,76

Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)

821 1160117301 9000 140 0,00 0,75 0,75 0,75

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

821 1160119301 0000 140 105,00 0,00 0,00 0,00

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 (иные штрафы)

821 1160119301 9000 140 0,00 22,50 22,50 22,50



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

821 1160120301 0000 140 100,59 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, передачи, 

хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, 

уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а 

также нарушение правил производства, продажи, 

хранения, уничтожения или учета взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, пиротехнических 

изделий, порядка выдачи свидетельства о 

прохождении подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия 

навыков безопасного обращения с оружием или 

медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием)

821 1160120301 0008 140 0,00 0,38 0,38 0,38

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения)

821 1160120301 0021 140 0,00 0,34 0,34 0,34

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

821 1160120301 9000 140 0,00 122,81 122,81 122,81

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов

821 1160202002 0000 140 667,00 367,00 367,00 367,00

Комитет по обеспечению безопасности населения 

Мурманской области

832 0000000000 0000 000 27,01 29,55 29,55 29,55

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

832 1160105301 0000 140 4,05 0,00 0,00 0,00

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 (штрафы за неисполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних)

832 1160105301 0035 140 0,00 4,00 4,00 4,00

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

832 1160106301 0000 140 15,46 0,00 0,00 0,00



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ)

832 1160106301 0009 140 0,00 2,00 2,00 2,00

Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои)

832 1160106301 0101 140 0,00 12,75 12,75 12,75

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

832 1160120301 0000 140 7,50 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение 

требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций)

832 1160120301 0006 140 0,00 1,00 1,00 1,00

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения)

832 1160120301 0021 140 0,00 0,10 0,10 0,10

Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)

832 1160120301 9000 140 0,00 9,70 9,70 9,70

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска

902 0000000000 0000 000 465 824,66 424 439,60 420 166,18 415 361,59

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

902 1080715001 1000 110 50,00 50,00 50,00 50,00

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 1110501204 0000 120 389 195,72 0,00 0,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

902 1110501214 0000 120 0,00 387 908,98 387 908,98 387 908,98



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

902 1110502404 0000 120 179,52 0,00 0,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

902 1110502414 0000 120 0,00 207,90 207,90 207,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)

902 1110507404 0000 120 18 808,99 0,00 0,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных округов (за 

исключением земельных участков)

902 1110507414 0000 120 0,00 16 787,27 16 787,27 16 787,27

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

902 1110701404 0000 120 1 888,50 0,00 0,00 0,00

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

округами

902 1110701414 0000 120 0,00 1 771,40 0,00 0,00

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)

902 1110904404 0000 120 2 722,54 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1110904414 0000 120 0,00 3 158,64 3 158,64 3 158,64

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов

902 1130299404 0000 130 72,19 0,00 0,00 0,00

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 казённых) в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу

902 1140204304 0000 410 27 882,66 0,00 0,00 0,00

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

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 1140204314 0000 410 0,00 6 075,46 6 027,19 3 675,80

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

902 1140601204 0000 430 491,30 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов

902 1140601214 0000 430 0,00 477,98 477,98 477,98

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

902 1160709004 0000 140 110,32 0,00 0,00 0,00



Наименование главного администратора доходов 

бюджета

Код классификации доходов бюджета

Оценка исполнения 

бюджета в 2021 

году

Прогноз доходов

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

902 2022029904 0000 150 12 800,38 0,00 0,00 0,00

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

902 2022030204 0000 150 1 276,57 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

902 2022549704 0000 150 712,47 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

902 2022549714 0000 150 0,00 494,37 490,92 487,89

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

902 2023002404 0000 150 1 373,60 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

902 2023002414 0000 150 0,00 139,81 145,41 151,24

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

902 2023508204 0000 150 8 259,90 0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

902 2023508214 0000 150 0,00 7 367,80 4 911,90 2 455,90

2 824 879,62 2 334 241,48 2 230 480,44 2 279 350,87

"15" ноября 2021 г.

Итого

Начальник финансово-экономического управления

администрации города Кировска                                    ____________________________   О.Л. Евсевьева


