
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

 14.11.2016                                                                                                       № 187 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели,  

детализирующих виды расходов бюджета муниципального  

образования город Мурманск  

 

В соответствии со статьями 9, 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008     

№ 50-618 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск", 

Положением об управлении финансов администрации города Мурманска, 

утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 

23.05.1997 № 1335, в целях повышения эффективности расходования средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных кодов цели, деталиризующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск 

(далее – Перечень муниципальных кодов цели), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск обеспечить исполнение настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2017 приказы управления 

финансов администрации города Мурманска: 

- от 10.11.2014 № 249 "Об утверждении Перечня муниципальных кодов 

цели, детализирующих виды расходов бюджета муниципального образования 

город Мурманск"; 

- от 16.02.2016 № 28 "О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 249 

"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск"; 

- от 19.05.2016 № 77 "О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 249 

"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск"       

(в редакции приказа от 16.02.2016 № 28); 

http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf
http://www.citymurmansk.ru/img/all/442_132_cst_i_vr_na_2014_izm_4_na_2015.pdf


2 
 

 
 

- от 14.09.2016 № 146 "О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 249 

"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск"        

(в редакции приказов от 16.02.2016 № 28, от 19.05.2016 № 77); 

- от 26.09.2016 № 154 "О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 10.11.2015 № 249 

"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск"       

(в редакции приказов от 16.02.2016 № 28, от 19.05.2016 № 77, от 14.09.2016 

№ 146). 

4. Установить, что Перечень муниципальных кодов цели применяется к 

правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

5. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации 

города Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ с 

приложением на странице управления финансов администрации города 

Мурманска официального сайта администрации города Мурманска. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

Начальник управления финансов                                           О.В. Умушкина 
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Приложение

к приказу управления финансов

администрации города Мурманска

от  14.11.2016 № 187

Наименование

2

21 10 0 Заработная плата

21 20 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

21 20 2 Прочие выплаты

21 30 0 Начисления на выплаты по оплате труда

22 10 0 Услуги связи

22 20 0 Транспортные услуги

22 30 0 Коммунальные услуги

22 40 0 Арендная плата за пользование имуществом

22 50 0 Работы, услуги по содержанию имущества

22 60 0 Прочие работы, услуги

22 60 1 Создание и сопровождение систем  видеоконференции и IP телефонии

22 60 2 Внедрение и развитие системы электронного документооборота

23 10 0 Обслуживание внутреннего долга

муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Вечерний Мурманск" далее -

МАУ РГ "Вечерний Мурманск";

I. Расходы казенных учреждений, содержание органов местного самоуправления и 

программные (непрограммные) мероприятия, осуществляемые главными распорядителями 

бюджетных средств

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Экосистема" - далее ММБУ

"Экосистема";

Перечень муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов  

бюджета муниципального образования город Мурманск 

В Перечне муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов, применить

следующие сокращения:

     муниципальное бюджетное образовательное учреждение - далее МБОУ;

     дошкольное образовательное учреждение - далее ДОУ;

     детско-юношеская спортивная школа - далее ДЮСШ;

     муниципальное автономное учреждение образования - далее  МАУО;

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного

движения" - далее ММБУ "ЦОДД"; 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища" -

далее  ММБУ "ДГК";

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства" -

далее ММБУ "УДХ";

     средняя общеобразовательная школа - далее СОШ.

     главные распорядители бюджетных средств - далее ГРБС;

Код цели

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска" далее - ММБУ

"УОДОМС";

1

муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской

спортивный центр "Авангард" - далее МАУ ГСЦ "Авангард";
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24 10 0 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

24 20 0 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных  организаций

24 40 1 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных организаций (в части перевозок на городском электрическом

транспорте общего пользования)

24 20 2 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и

муниципальных организаций (в части перевозок на городском автомобильном

транспорте общего пользования)

24 20 3 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление

грантов победителям Конкурса молодежных бизнес-проектов "КПД"

24 20 4 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление

грантов начинающим предпринимателям города Мурманска

24 20 5 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск в рамках конкурса

предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства города Мурманска

24 20 6 Субсидия из местного бюджета на финансовую поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства города Мурманска

26 10 0 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому

страхованию населения

26 20 0 Пособия по социальной помощи населению

26 20 1 Пособия по социальной помощи населению (в части выплаты приемным родителям на

содержание ребенка в семье опекуна, (попечителя) и приемной семье)

26 20 2 Пособия по социальной помощи населению (в части выплаты опекуну на содержание в

семье опекуна, (попечителя) и приемной семье)

26 30 0 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

29 00 0 Прочие расходы

29 00 1 Подарочные сертификаты победителям городского конкурса студенческих работ

"Импульс будущего"

29 00 2 Подарочные сертификаты победителям общегородского конкурса "Гермес"

29 00 3 Подарочные сертификаты победителям общегородского конкурса "Новогодняя

фантазия" на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города

Мурманска

29 00 9 Прочие расходы (в части представительских расходов, расходов на прием и

обслуживание делегаций, приобретение изготовление подарочной продукции, не

предназначенной для дальнейшей перепродажи)

31 00 0 Увеличение стоимости основных средств

31 00 9 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ

(бытовая техника, мебель)

34 00 0 Увеличение стоимости материальных запасов

34 00 9 Увеличение стоимости материальных запасов (в части представительских расходов)

      1. Субсидии на выполнение муниципального задания

16 53 1 Организация участия сборных команд города Мурманска в региональных,

всероссийиских и международных мероприятиях (игры "КВН")

      1.1. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями 

и делам молодежи администрации города Мурманска

II. Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
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16 53 2 Организация участия сборных команд города Мурманска в региональных,

всероссийиских и международных мероприятиях (игры "Что? Где? Когда?")

      1.2. Комитет по культуре администрации города Мурманска

11 54 1 Заработная плата (учреждения дополнительного образования в сфере культуры и

искусства)

11 54 2 Заработная плата (учреждения культуры по организации деятельности клубных

формирований)

11 54 3 Заработная плата (учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха

населения)

11 54 4 Заработная плата (учреждения культуры по организации выставок)

11 54 5 Заработная плата (библиотеки)

11 54 6 Заработная плата (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)

13 54 1 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения дополнительного образования в

сфере культуры и искусства)

13 54 2 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

деятельности клубных формирований)

13 54 3 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

13 54 4 Начисления на выплаты по оплате труда (учреждения культуры по организации

выставок)

13 54 5 Начисления на выплаты по оплате труда  (библиотеки)

13 54 6 Начисления на выплаты по оплате труда (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений культуры)

14 54 1 Коммунальные услуги (учреждения дополнительного образования в сфере культуры и

искусства)

14 54 2 Коммунальные услуги (учреждения культуры по организации деятельности клубных

формирований)

14 54 3 Коммунальные услуги (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения)

14 54 4 Коммунальные услуги (учреждения культуры по организации выставок)

14 54 5 Коммунальные услуги (библиотеки)

14 54 6 Коммунальные услуги (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)

15 54 5 Социальное обеспечение (библиотеки)

16 54 1 Прочие расходы (учреждения дополнительного образования в сфере культуры и

искусства)

16 54 2 Прочие расходы (учреждения культуры по организации деятельности клубных

формирований)

16 54 3 Прочие расходы (учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха

населения)

16 54 4 Прочие расходы (учреждения культуры по организации выставок)

16 54 5 Прочие расходы (библиотеки)

16 54 6 Прочие расходы (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

культуры)

17 54 1 Увеличение стоимости основных средств (учреждения дополнительного образования в

сфере культуры и искусства)

17 54 2 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

деятельности клубных формирований)
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17 54 3 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

17 54 4 Увеличение стоимости основных средств (учреждения культуры по организации

выставок)

17 54 5 Увеличение стоимости основных средств (библиотеки)

17 54 6 Увеличение стоимости основных средств (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений культуры)

20 54 1 Озеленение объектов благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-

массового отдыха населения)

20 54 2 Содержание объектов благоустройства (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 3 Содержание фонтанов на объектах благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 4 Аренда помещений для хранения имущества (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 5 Техническое обслуживание сетей наружного освещения объектов благоустройства

(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 6 Вневедомственная охрана объектов благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 7 Коммунальные услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения культуры

по организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 8 Прочие работы и услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения

культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

      1.3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

11 55 1 Заработная плата (МАУ "ГСЦ "Авангард")

13 55 1 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУ "ГСЦ "Авангард")

14 55 1 Коммунальные услуги (МАУ "ГСЦ "Авангард")

15 55 1 Социальное обеспечение (МАУ "ГСЦ "Авангард")

16 55 1 Прочие расходы (МАУ "ГСЦ "Авангард")

16 55 2 Прочие расходы (содержание и ремонт спортивных объектов МАУ "ГСЦ "Авангард")

16 55 3 Прочие расходы (организация выездов на соревнования и тренировочные сборы лиц,

занимающихся по программе "Спортивная  подготовка")

16 55 4 Установка и содержание мобильных туалетных кабин на спорткомплексе "Снежинка"

17 55 1 Увеличение стоимости основных средств (МАУ "ГСЦ "Авангард")

66 55 2 Прочие расходы (проведение медицинских осмотров обучающихся)

      1.4. Комитет по образованию администрации города Мурманска

11 56 1 Заработная плата (общеобразовательные организации, организации дополнительного

образования, дошкольные образовательные организации)

11 56 3 Заработная плата (МБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи")

11 56 4 Заработная плата (информационно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)

11 56 5 Заработная плата (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)

11 56 7 Заработная плата  (МАУО "Центр школьного питания")

11 56 8 Заработная плата (дошкольные образовательные организации). Новая сеть

13 56 1 Начисления на выплаты по оплате труда (общеобразовательные организации,

организации дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)
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13 56 3 Начисления на выплаты по оплате труда (МБОУ "Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи")

13 56 4 Начисления на выплаты по оплате труда (информационно-методический кабинет,

учреждение хозяйственного обслуживания)

13 56 5 Начисления на выплаты по оплате труда (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений образования)

13 56 7 Начисления на выплаты по оплате труда  (МАУО "Центр школьного питания")

13 56 8 Начисления на выплаты по оплате труда (дошкольные образовательные организации).

Новая сеть

14 56 1 Коммунальные услуги (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 3 Коммунальные услуги (МБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи")

14 56 4 Коммунальные услуги (информационно-методический кабинет, учреждение

хозяйственного обслуживания)

14 56 5 Коммунальные услуги (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)

14 56 7 Коммунальные услуги (МАУО "Центр школьного питания")

14 56 8 Коммунальные услуги (дошкольные образовательные организации). Новая сеть

15 56 1 Компенсация затрат родителей на организацию обучения детей-инвалидов на дому

(общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации)

16 56 1 Прочие расходы (общеобразовательные организации, организации дополнительного

образования, дошкольные образовательные организации)

16 56 3 Прочие расходы (МБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи")

16 56 4 Прочие расходы (информационно-методический кабинет, учреждение хозяйственного

обслуживания)

16 56 5 Прочие расходы (централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений

образования)

16 56 7 Прочие расходы  (МАУО "Центр школьного питания")

16 56 8 Прочие расходы (дошкольные образовательные организации). Новая сеть

17 56 1 Увеличение стоимости основных средств (общеобразовательные организации,

организации дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

17 56 3 Увеличение стоимости основных средств (МБОУ "Центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи")

17 56 4 Увеличение стоимости основных средств (информационно–методический кабинет,

учреждение хозяйственного обслуживания)

17 56 5 Увеличение стоимости основных средств (централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений образования)

17 56 7 Увеличение стоимости основных средств (МАУО "Центр школьного питания")

17 56 8 Увеличение стоимости основных средств (дошкольные образовательные организации).

Новая сеть

19 56 1 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения

(общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

19 56 3 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения

(МБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи")

19 56 4 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения

(информационно–методический кабинет, учреждение хозяйственного обслуживания)
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19 56 5 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения

(централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования)

19 56 8 Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения

(дошкольные образовательные организации). Новая сеть

30 56 1 Арендная плата за пользование спортивными сооружениями и помещениями

31 56 1 Прочие расходы (организации дополнительного образования, МБОУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи") учебные расходы на

обучающихся

32 56 1 Проведение медицинских осмотров работников учреждений образования

66 56 2 Прочие расходы (организации дополнительного образования) проведение медицинских

осмотров обучающихся

      1.5. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

11 58 1 Заработная плата (ММБУ "ЦОДД")

11 58 2 Заработная плата  (ММБУ "ДГК")

11 58 3 Заработная плата  (ММБУ "УДХ")

11 58 4 Заработная плата в рамках софинансирования расходов по осуществлению городом

Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

13 58 1 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ЦОДД")

13 58 2 Начисления на выплаты по оплате труда  (ММБУ "ДГК")

13 58 3 Начисления на выплаты по оплате труда  (ММБУ "УДХ")

13 58 4 Начисления на выплаты по оплате труда в рамках софинансирования расходов по

осуществлению городом Мурманском функций административного центра области

(ММБУ "УДХ")

14 58 1 Коммунальные услуги(ММБУ "ЦОДД")

14 58 2 Коммунальные услуги  (ММБУ "ДГК")

14 58 3 Коммунальные услуги  (ММБУ "УДХ")

15 58 1 Социальное обеспечение (ММБУ "ЦОДД")

15 58 2 Социальное обеспечение  (ММБУ "ДГК")

15 58 3 Социальное обеспечение  (ММБУ "УДХ")

16 58 1 Прочие расходы (ММБУ "ЦОДД")

16 58 2 Прочие расходы  (ММБУ "ДГК")

16 58 3 Прочие расходы  (ММБУ "УДХ")

16 58 4 Прочие расходы в рамках софинансирования расходов по осуществлению городом

Мурманском функций административного центра области (ММБУ "УДХ")

16 58 6 Прочие расходы на аренду транспортных средств (ММБУ "УДХ")

16 58 7 Прочие расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (ММБУ "УДХ")

16 58 8 Мероприятия, направленные на обращение с твердыми коммунальными отходами

(ММБУ "Экосистема")

16 58 9 Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (ММБУ "Экосистема")

17 58 1 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ЦОДД")

17 58 2 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ДГК")

17 58 3 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "УДХ")

17 58 4 Увеличение стоимости основных средств в рамках софинансирования расходов по

осуществлению городом Мурманском функций административного центра области

(ММБУ "УДХ")

      1.6. Прочие ГРБС

11 99 9 Заработная плата

13 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

14 99 9 Коммунальные услуги



7

21

15 99 9 Социальное обеспечение

16 99 1 Услуги связи (ММБУ "УОДОМС")

16 99 2 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "УОДОМС")

16 99 3 Ремонт, обслуживание транспортных средств (ММБУ "УОДОМС")

16 99 4 Приобретение запасных частей, расходных материалов для автотранспортных средств

(ММБУ "УОДОМС")

16 99 9 Прочие расходы

17 99 9 Увеличение стоимости основных средств

      2. Субсидии на иные цели

21 99 9 Заработная плата

22 99 9 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

23 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

24 99 9 Коммунальные услуги

25 99 9 Социальное обеспечение

26 99 9 Прочие расходы

27 99 9 Увеличение стоимости основных средств

28 99 9 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат

единовременного пособия

41 10 0 Заработная плата (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

41 20 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (МАУ РГ 

"Вечерний Мурманск")

41 20 2 Прочие выплаты (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

41 30 0 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

42 10 0 Услуги связи (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

42 20 0 Транспортные услуги (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

42 30 0 Коммунальные услуги (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

42 50 0 Работы, услуги по содержанию имущества (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

42 60 0 Прочие работы, услуги (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

43 10 0 Увеличение стоимости основных средств (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

44 00 0 Увеличение стоимости материальных запасов (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

45 00 0 Ремонт помещений (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

49 00 0 Прочие расходы (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

Кроме того:

95 10 1 Капитальный ремонт помещений в здании, расположенном по адресу г. Мурманск ул. 

Профсоюзов д. 20

95 10 2 Приобретение автотранспортных средств

95 10 3 Капитальный ремонт прилегающей территории к зданию, расположенному по адресу г. 

Мурманск ул. Комсомольская д. 10

95 10 4 Текущий ремонт помещений, находящихся в оперативном управлении ММБУ 

"УОДОМС"

95 10 5 Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу г. Мурманск ул. Сомова д. 9 

(Мурманский городской архив)

26 55 1 Прочие расходы (организация и проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий)

      2.1. Все ГРБС.

      2.2. Администрация города Мурманска

      2.3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
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Кроме того:

95 50 1 Долевое участие в строительстве бассейна в Первомайском административном округе 

города Мурманска

22 54 3 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

Кроме того:

95 40 1 Организация акций "Зеленый рекорд" и "Земля народу"

95 40 2 Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска

95 60 1 Обслуживание спортивных площадок образовательных организаций

95 60 2 Организация проведения и награждение победителей и участников муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства педагогов

95 60 3 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу-

программ образовательных организаций "Весенние фантазии"

95 60 4 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное 

обеспечение организаций системы образования

95 60 5 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и 

учреждениями образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности

95 60 6 Благоустройство спортивных площадок, расположенных на территориях 

общеобразовательных организаций

95 60 7 Модернизация школьных стадионов

95 60 8 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена 

оборудования, находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях

95 60 9 Софинансирование расходов на поддержку учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту

95 61 0 Софинансирование расходов на приобретение и установка спортивных площадок для 

образовательных учреждений

95 61 1 Софинансирование расходов на создание безбарьерной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях

95 61 2 Установка детских площадок на территории образовательных учреждений

95 61 3 Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях "Теплое окно"

95 61 4 Текущий ремонт спортивных площадок

95 61 5 Софинансирование расходов на приобретение технических средств в учреждения 

образования для обеспечения доступа маломобильных групп населения

95 61 6 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях

95 61 7 Текущий ремонт учреждений дополнительного образования

95 61 8 Осуществление текущего ремонта актового зала МБОУ СОШ № 13

95 61 9 Обеспечение электронной паспортизации зданий, строений и сооружений

95 62 0 Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные 

образовательные и творческие способности

95 62 1 Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения образовательных учреждений города Мурманска

22 58 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ 

"ЦОДД")

      2.6. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

      2.5. Комитет по образованию администрации города Мурманска

      2.4. Комитет по культуре администрации города Мурманска



9

21

22 58 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ 

"ДГК")

22 58 3 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ 

"УДХ")

23 58 0 Восстановление ограждения на городском кладбище (ММБУ "ДГК")

23 58 1 Коммунальные услуги (Организация наружного освещения улиц и дворовых 

территорий города (ММБУ "УДХ"))

23 58 2 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "УДХ")

23 58 3 Коммунальные услуги (Организация наружного освещения городского кладбища 

(ММБУ "ДГК")

23 58 4 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища 

(ММБУ "ДГК")

23 58 5 Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов 

городского кладбища (ММБУ "ДГК")

23 58 6 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ 

"УДХ")

23 58 7 Содержание прочих объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")

23 58 8 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза 

проектной документации (ММБУ "УДХ")

23 58 9 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта 

"Вечный огонь" (ММБУ "УДХ")

96 60 1 Реконструкция стадиона гимназии № 8

96 60 2 Реконструкция МБОУ № 109

96 60 3 Устройство запасных эвакуационных выходов в учреждениях образования

      3.1. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города 

Мурманска

III. Бюджетные инвестиции
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