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Перечень администраторов доходов областного бюджета по состоянию                               на 01.07.2018

№ п/п
Наименование администратора
Значение ИНН
Значение КПП
Номер лицевого счета

Мурманская областная Дума
5191501477
519001001
04492000020
	

Правительство Мурманской области
5191502294
519001001
04492000040
	

Министерство социального развития Мурманской области
5190928241
519001001
04492070150
	

Государственное областное казенное учреждение "Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения"
5101110457
511801001
04492070260
	

Государственное областное казенное учреждение "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения"
5102007371
510201001
04492070270
	

Государственное областное казенное учреждение "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения"
5107912665
510701001
04492070280
	

Государственное областное казенное учреждение "Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения"
5110002553
511001001
04492070290
	

Государственное областное казенное учреждение "Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения"
5112021086
511201001
04492070300
	

Государственное областное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения г. Мурманска"
5190908735
519001001
04492070310
	

Государственное областное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району"
5109004235
510901001
04492070330
	

Государственное областное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения по Кольскому району"
5105032344
510501001
04492070320
	

Министерство образования и науки Мурманской области
5191501244
519001001
04492000210
	

Министерство здравоохранения Мурманской области
5190109972
519001001
04492000490
	

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
5190148202
519001001
04492001020
	

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
5191500924
519001001
04492003010
	

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
5190127273
519001001
04492001030
	

Министерство финансов Мурманской области
5191501950
519001001
04492001070
	

Министерство экономического развития Мурманской области
5190126978
519001001
04492001080
	

Министерство имущественных отношений Мурманской области
5190800097
519001001
04492001100
	

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
5190136260
519001001
04492001110
	

Государственное областное казенное учреждение «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области»
5106800503
510601001
04492434060
	

Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)
5190904730
519001001
04492003090
	

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
5190905251
519001001
04492003340
	

Министерство юстиции Мурманской области
5190103603
519001001
04492001120
	

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
5190109651
519001001
04492001150
	

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
5191501798
519001001
04492001290
	

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
5190127403
519001001
04492001370
	

Комитет по ветеринарии Мурманской области
5190109235
519001001
04492001390
	

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области
5190158465
519001001
04492001570
	

Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области
5190927696
519001001
04492070140
	

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области
5190932544
519001001
04492070520
	

государственное областное казенное учреждение "Государственный архив Мурманской области"
5191500900
519001001
04492070540
	

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
5190020918
519001001
04492200090
	

государственное областное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
519001001
04492200150
	

Кандалакшский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
510243001
04492D00390   
	

Кировский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
511843001
04492D00400   
	

Мурманский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
519043001
04492D00420 
	

Оленегорский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
510843001
04492D00430   
	

Печенгский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
510543002
04492D00440   
	

Кольский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"
5191501741
510543001
04492D00410   
	

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области
5190021206
519001001
04492200220
	

Комитет государственных закупок Мурманской области
5190198362
519001001
04492001770
	

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
5191501290
519001001
04492001780
	

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области
5190161235
519001001
04492001830
	

Государственная жилищная инспекция Мурманской области    
5190109281
519001001
04492002020
	

Избирательная комиссия Мурманской области
5191501910
519001001
04492002280
	

Контрольно-счетная палата Мурманской области
5190100401
519001001
04492002540


