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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

14.12.2016                                                                                                            № 205 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 14.11.2016 № 186"Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации", пунктом 24 статьи 14 

решения Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 "Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Мурманск", п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в раздел 2 приложения № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 14.11.2016 № 186 "Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1.1. строку: 

776 0300000 Возмещение затрат юридическим лицам по содержанию 

муниципальных помещений, находящихся в 

многоквартирных домах 

заменить строкой: 

776 03 00000 Внесение от имени муниципального образования город 

Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги 

 

1.2. строку: 

776 03 60020 Предоставление субсидий на возмещение затрат по 

содержанию нежилых и пустующих жилых помещений 

 

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
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; 

. 

заменить строкой: 

776 03 20100 Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, 

оказанные уполномоченными юридическими лицами 

 

1.3. строку: 

7920221010 Возмещение расходов нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на приобретение и 

установку индивидуальных приборов учета 

заменить строкой: 

7920221010 Возмещение расходов нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на приобретение и 

установку индивидуальных, общих (квартирных) и 

комнатных приборов учета электрической энергии, газа, 

холодной и горячей воды 

 

2. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим при составлении проекта бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления финансов                                              Е.В. Гончарова 

 


