Сопоставительная таблица изменений целевых статей
бюджетов муниципального образования город Мурманск 2015 и 2016 годов
Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код

Наименование

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код

7000000
7010000

Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"

7014001
7014008

Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности
Софинансирование расходов на проведение реконструкции ДОУ № 121

7012090

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования

7020000

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска"

7022004

Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей

7030000

Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска"

7030000000

7040000

Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование"

7050000

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и
дополнительного образования"

7030100000
7030120920
7040000000
7040100000
7050000000

Наименование

7000000000
7010000000
7010100000

Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"
Развитие современной структуры системы образования

7010140080
7010140100
7010200000
7010220900
7010220910
7020000000
7020100000
7020120040
70201S1050

Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования
Строительство (реконструкция) объектов общего образования
Мероприятия по улучшению технических характеристик объектов образования
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования
Капитальный ремонт объектов общего и дополнительного образования
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска"
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных
учреждений
Подпрограмма "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска"

7050100000
70501S0620

7050200000
7060000000
7060100000

7060000

Ведомственная целевая программа "Школьное питание"

7060030

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста

7060031

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся

7060100310
70601S1040

7070000

Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска"

7070000000
7070100000

7072002
7072030
7076001
7080000

Стипендии главы муниципального образования город Мурманск
Мероприятия в области молодежной политики
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное
выполнение муниципальных функций"

7070120020
7070120300
7070160010
7080000000

7100000
7110000

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения"
Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска"

7112092
7114001
7120000
7130000

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту в учреждениях здравоохранения
Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности
Ведомственная целевая программа "Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска"
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска"

7140000

Ведомственная целевая программа "Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального
здравоохранения города Мурманска"

7080100000
7100000000

7130000000
7130100000
7140000000

Развитие материально - технической базы учреждений молодежной политики
Капитальный ремонт учреждений молодежной политики
Ведомственная целевая программа "Доступное и качественное дошкольное образование"
Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дошкольного образования
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и
дополнительного образования"
Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего и дополнительного образования
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования
Ведомственная целевая программа "Школьное питание"
Создание условий для полноценного качественного питания обучающихся

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным цельным
молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Ведомственная целевая программа "Молодежь Мурманска"
Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи
Стипендии Главы муниципального образования город Мурманск
Мероприятия в области молодежной политики
Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное
выполнение муниципальных функций"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения"

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска"
Модернизация учреждений здравоохранения
Ведомственная целевая программа "Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального
здравоохранения города Мурманска"

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код
7150000

Наименование
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации
города Мурманска"

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код

Наименование

7140100000
7150000000

Материальное обеспечение медицинских работников
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации
города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере здравоохранения
Расходы на компенсационные выплаты и выплаты, осуществляемые при предоставлении социальных гарантий муниципальным
служащим, уволенным по сокращению штатой численности работников органов местного самоуправления в связи с
проведением мероприятий по оптимизации деятельности органов местного самоуправления и сокращению расходов на их
содержание

7150100000
7150108400

7157561
7200000
7210000

Расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельных
государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан за счет собственных средств
Муниципальная программа "Социальная поддержка"
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа"

7200000000
7210000000
7210100000
7210200000

7212025
7220000
7222026
7228006

7228003
7228004
7228005
7228007
7228101
7228102
7228103
7230000

Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном
образовании город Мурманск
Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня
Победы
Оказание материальной помощи инвалидам
Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части обеспечения единым социальным
проездным билетом
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежемесячной
доплаты к государственной трудовой пенсии
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежегодной
единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части возмещения расходов за ритуальные
услуги, оказываемые специализированными организациями
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"

7210220250
7220000000
7220100000
7220120260
7220180060

7220200000
7220280030
7220280040
7220280050
7220300000
7220380070
7220381010
7220381020
7220381030
7230000000
7230100000

7240000000
7240100000
7300000
7310000

Муниципальная программа "Развитие культуры"
Подпрограмма "Культура Мурманска"

7320000

Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска"

7330000

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска"

7340000

Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества"

7342027

Расходы на проведение праздничных мероприятий

7300000000
7310000000
7310100000
7310200000
7310220930
7310240120
7320000000
7320100000
7330000000
7330100000
7340000000
7340100000

Муниципальная программа "Социальная поддержка"
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа"
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, профилактика социального сиротства
Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Ведомственная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном
образовании город Мурманск
Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан
Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня
Победы
Оказание материальной помощи инвалидам
Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска"
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части обеспечения единым социальным
проездным билетом
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежемесячной
доплаты к государственной трудовой пенсии
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежегодной
единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия
Реализация Положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части возмещения расходов за ритуальные
услуги, оказываемые специализированными организациями
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке,
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"
Эффективное управление в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания
социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и
общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково"
Реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского
типа Росляково
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Подпрограмма "Культура Мурманска"
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
Строительство (реконструкция) объектов культуры
Подпрограмма "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска"
Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска"
Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города
Ведомственная целевая программа "Поддержка традиций и развитие народного творчества"
Сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код

Наименование

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код

Наименование

7342099

Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города

7340120990
73401S3060

7350000

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной культурно-досуговой, выставочной деятельности и
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска"

7350000000

7360000

Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры"

Обеспечение доступности информации о событиях культурной и общественной жизни города
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках
100-летия основания г. Мурманска
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска"
Обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства
Ведомственная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры"

7350100000
7360000000
7360100000
73601S3000

7370000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города
Мурманска"

7400000
7410000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска"

7412048

Обеспечение изготовления технической документации, государственная регистрация права собственности и оценка рыночной
стоимости спортивных объектов
Реконструкция спортивных площадок
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске"

7414009
7420000

7370100000

Развитие творческого потенциала жителей города
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на выпуск печатной, сувенирной,
тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города
Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры

7400000000
7410000000
7410100000

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска"
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта

7410140090
7420000000
7420100000

Строительство (реконструкция) спортивных объектов
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске"
Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска

7420200000
7420300000
7420360040
7430000000
7430100000
7500000000
7510000000
7510100000
7510120380

Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске"
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске
Оказание информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска"
Развитие инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска
Проведение выставки-ярмарки "Мурманск - далекий и близкий"
Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и развитию туристической деятельности города Мурманска

7600000000
7610000000
7610100000

Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального
сотрудничества
Проведение презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом, в том числе в рамках подготовки и
проведения празднования 100-летия основания города Мурманска
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического
развития города Мурманска
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска"
Развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства

7610140010

Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства

76101S0580

Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

7370000000

7426004
7430000

Оказание финансовой поддержки некоммерческим объединениям в сфере физической культуры и спорта
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска"

7500000
7510000

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики"
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске"

7512038

Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

7520000

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска"

7522039

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска

7520000000
7520100000
7520120350
7520120390

7522040

Расходы по оплате членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и прочие членские взносы

7520120400
7520120450

7530000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска"

7530000000
7530100000

7600000
7610000

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска"

7612007
7612080
7612081
7612082
7612084
7614001
7614002

Капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)
Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения
Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности
Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) автомобильных дорог

7610200000

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код
7612083

Наименование
Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код
7610220830
76102S0580
7610300000
76103S0580
7610400000
76104S0580

7620000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
муниципальном образовании город Мурманск"

7620000000
7620100000
7620200000

7622008
7630000

Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма
в городе Мурманске
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства"

7632009
7632010
7632011
7632012

Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
Расходы на техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства

7620220080
7630000000
7630100000
76301S0580
7630200000
7630220090
7630220110
7630220120
76302S0580

Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска"

7646002

Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на
социально значимых муниципальных маршрутах
Возмещение убытков организациям городского наземного электрического транспорта общего пользования от
эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах
Софинансирование расходов на приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта
общего пользования
Софинансирование расходов на закупку техники (троллейбусов) для перевозки пассажиров, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска"

7646003
7646009
7646011
7650000

7700000
7710000

Муниципальная программа "Управление имуществом и жилищная политика"
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012"

7714004

Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в том числе участие в
долевом строительстве

7640000000
7640100000
7640120070

7640160090

Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования

7650000000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере городского хозяйства
Муниципальная программа "Управление имуществом и жилищная политика"
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012"
Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде
Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы
Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах

7650100000
7700000000
7710000000
7710100000
7710120640
7710140040
77101S9602

7720000

Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства"

Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма
в городе Мурманске
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства"
Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Содержание и ремонт объектов благоустройства
Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города
Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших
Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения
Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска"
Организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах
Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

7630300000
7630320840
76303S0580
7640000

Наименование
Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Модернизация наружного освещения
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
муниципальном образовании город Мурманск"
Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма
Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения

7720000000
7720100000

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
местного бюджета
Подпрограмма "Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства"
Комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году

Код

Наименование

Код

Наименование

7722058

7720120580

7722064

Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета
сведения о земельных участках многоквартирных домов
Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов

7730000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска"

7732005

Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка
Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, дополнительных
социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) 1 ребенка, а также организация проведения мероприятий по выдаче
свидетельств молодым и многодетным семьям

7730000000
7730100000
7730120050

Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета
сведения о земельных участках многоквартирных домов
Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы
Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности,
имеющих не все виды благоустройства
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска"
Предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям
Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка
Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация
проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям

7732006

7720120640
7720140050

7730120060

77301S0200

77301S1020
7740000

Подпрограмма "Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в
муниципальные жилые помещения"

7740000000
7740100000

7742023
7750000

7754006
7760000

7762014

Расходы на проведение мероприятий по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежилых
помещений, переводимых в жилые, и (или) иных работ
Ведомственная целевая программа "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города
Мурманска"

7762015
7764007
7764010
7764011

Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости
объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества
Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости
Увеличение уставного капитала ОАО "Электротранспорт города Мурманска"
Увеличение уставного фонда ММУП "Центр временного содержания животных"
Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям

7764012

Приобретение производственной базы для ремонта, обслуживания и хранения общественного транспорта

7770000

Ведомственная целевая программа "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории
муниципального образования город Мурманск"

7772013

Мероприятия, связанные с реформированием и регулированием земельных и имущественных отношений на территории
муниципального образования город Мурманск

7780000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города
Мурманска"

7800000
7810000

Муниципальная программа "Градостроительная политика"
Подпрограмма "Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город
Мурманск"

7812046
7812047

Архитектурно-планировочные работы
Расходы на обеспечение земельных участков под жилищное строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том
числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям
Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

7818001

7740120230
7750000000

Софинансирование за счет средств местного бюджета к расходам из областного и федерального бюджетов на реализацию
мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидиям из областного и федерального бюджетов для
предоставления социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий
Подпрограмма "Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в
муниципальные жилые помещения"
Мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежилых помещений, переводимых в
жилые, и иных работ
Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка проектной документации

7760120150

Ведомственная целевая программа "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
Обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями
Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города
Мурманска"
Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества
Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости
объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества
Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости

7760140110
7760200000

Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям
Создание условий для развития предприятий производственной и непроизводственной сферы экономики

7760240130
7770000000
7770100000

Увеличение уставного капитала АО "Электротранспорт"
Ведомственная целевая программа "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории
муниципального образования город Мурманск"
Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск

7770120130

Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок

7770120670

Актуализация Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования город Мурманск
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города
Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом
Муниципальная программа "Градостроительная политика"
Подпрограмма "Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город
Мурманск"
Создание условий для строительства
Архитектурно-планировочные работы
Расходы на обеспечение земельных участков под жилищное строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том
числе земельных участков предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям
Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной
основе земельных участках

7750100000
7750140060
7760000000
7760100000
7760120140

7780000000
7780100000
7800000000
7810000000
7810100000
7810120460
7810120470
7810180010

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код

Наименование

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код
78101S0960

78101S1000

7820000

Ведомственная целевая программа "Социальная наружная реклама города Мурманска"

7822034

Мероприятия по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы

7830000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и
территориального развития администрации города Мурманска"

7900000
7910000

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска"

7912022
7920000

Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования
город Мурманск"

7922101
7926010
7930000

Возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку
индивидуальных приборов учета
Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
город Мурманск к работе в осенне-зимний период"

7932054
7940000

Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города
Мурманска"

7942020
7942021
7942055

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
Мероприятия по охране и мониторингу объектов муниципальной собственности
Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

7944001

Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности

7950000

Ведомственная целевая программа "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными
домами на территории муниципального образования город Мурманск"

7820000000
7820100000
7820120340
7820120500
7830000000
7830100000
7900000000
7910000000
7910100000
7910120220
7920000000

7956008
7960000

Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов и проведение энергетических
обследований многоквартирных домов
Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на
территории муниципального образования город Мурманск
Ведомственная целевая программа "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника
жилых помещений"

7962095

Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

7962060

Меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг

7966006
7970000

Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации
города Мурманска"

8000000
8010000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске"

Ведомственная целевая программа "Социальная наружная реклама города Мурманска"
Осуществление деятельности в сфере наружной рекламы
Изготовление и размещение социальной наружной рекламы
Разработка схемы размещения рекламных конструкций
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета градостроительства и
территориального развития администрации города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере градостроительства и территориального развития
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска"
Приведение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в соответствие с нормативными требованиями

7940100000
7940120200

Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования
город Мурманск"
Модернизация энергетических систем с целью эффективного использования энергоресурсов
Мероприятия по улучшению энергетических характеристик жилищного фонда
Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска
Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку
индивидуальных приборов учета
Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
город Мурманск к работе в осенне-зимний период"
Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города
Мурманска"
Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере
Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

7940120550
7940200000

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
Развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

7940240070
7950000000

Строительство (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства
Ведомственная целевая программа "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными
домами на территории муниципального образования город Мурманск"
Оказание поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами
Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта "Мурманск-город чистоты"

7920100000
7920200000
7920221000
7920221010
7920260100
7930000000
7930100000
7930120540
7940000000

7950100000
7950120520
7956007

Наименование
Софинансирование за счёт средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета по планировке территорий,
формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в
том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям
Софинансирование за счёт средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных
выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках

7950160080
7960000000
7960100000
7960120950
7960200000
7960220600
7960260060
7970000000
7970100000
8000000000
8010000000

Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на
территории муниципального образования город Мурманск
Ведомственная целевая программа "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника
жилых помещений"
Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений
Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Предоставление субсидий на возмещение затрат и/или возмещение недополученных доходов юридическим лицам
Меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг
Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации
города Мурманска"
Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере жилищной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске"

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код

8014001

Наименование

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код

Реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды
Расходы на реализацию мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов

8010140020
8010200000
8010220440
8020000000
8020100000
8020140030
8030000000
8030100000

Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод
Информирование населения об охране окружающей среды
Расходы на повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска
Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши"
Комплекс мероприятий по увеличению площади захоронений
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"
Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды
в городе Мурманске
Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе Мурманске
Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске"
Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений
Развитие систем аппаратно-программного комплекса "Профилактика преступлений и правонарушений"
Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса "Профилактика преступлений и правонарушений"

Мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности

8012044
8020000

Расходы на повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска
Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши"

8024003
8030000

Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"

8032036
8040000

Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании в городе Мурманске
Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске"

8042056

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений

8042057

Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

8050000

Ведомственная целевая программа "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске"

8052017

Мероприятия, связанные с отловом, транспортировкой и временным содержанием безнадзорных животных

8060000

Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

8100000
8110000
8112032
8120000

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск"

8122049
8200000
8210000

Процентные платежи по муниципальному долгу
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"

8212033

Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий

8210120330
82101S0570

8220000

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск"

8220000000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами"

8030120360
8040000000
8040100000
8040120560
8040200000
8040220570
8050000000
8050100000
8050120170
80501А5590
8060000000
8060100000
8100000000
8110000000
8110100000
8110120320
8120000000
8120100000
8120120490
8200000000
8210000000
8210100000

8220100000
8230000

Наименование

8010100000
8010120030

Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"

8230000000
8230100000

8240000

Ведомственная целевая программа "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"

8240000000
8240100000

8242061

8240120610

8246005
8250000

Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания
населения города Мурманска
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"

8252037

Исследование коррупции в муниципальном образовании город Мурманск

8250120370

8240160050
8250000000
8250100000

Ведомственная целевая программа "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске"
Регулирование численности безнадзорных животных в городе Мурманске
Мероприятия, связанные с отловом, транспортировкой и временным содержанием безнадзорных животных
Мероприятия, связанные с отловом, транспортировкой и временным содержанием безнадзорных животных
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск"
Эффективное управление деятельностью органов местного самоуправления
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами"
Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами
Процентные платежи по муниципальному долгу
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"
Развитие объединённой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города
Мурманска
Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий
Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение
программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск"
Обеспечение информирования населения, организаций (предприятий) по вопросам социально-экономического и культурного
развития города Мурманска
Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"
Обслуживание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск,
учреждений в области молодёжной политики, физической культуры и спорта
Ведомственная целевая программа "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"
Создание условий для развития гражданского общества и популяризации патриотического движения на территории
муниципального образования город Мурманск
Мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания
населения города Мурманска
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"
Исследование и применение эффективных механизмов профилактики коррупции в муниципальном образовании город
Мурманск
Исследование коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами в рамках
муниципального антикоррупционного мониторинга

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2015 году
Код

Наименование

8260000

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"

8260401
8260403
8262041
8262042
8262043

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации города Мурманска
Расходы на обеспечение функций главы администрации города Мурманска
Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске"
Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска"
Реализация Положения "О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории города
Мурманска"

9900000
9910000
9910101
9910103
9910301
9910303
9912053
9912063
9912065
9920000
9920501
9920503

Непрограммные направления деятельности
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов города Мурманска
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск
Мероприятия по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления
Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия
Непрограммные направления деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
Расходы на выплаты по оплате труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместителей
Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей

9930000
9940000
9949001

Непрограммные направления деятельности администрации города Мурманска
Непрограммные направления деятельности структурных подразделений администрации города Мурманска
Расходы по уплате налогов за земельные участки, не подлежащие льготному налогообложению

ХХХ 0002

Целевые статьи, применяемые при исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск
в 2016 году
Код
8260000000
8260100000
8260104010
8260104030
8260120410
8260120420
8260120430
8260200000
9900000000
9910000000
9910001010
9910001030
9910003010
9910003030
9910020630
9910020650
9920000000
9920005010
9920005030

Наименование
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"
Эффективное выполнение функций с целью развития муниципального самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда Главы администрации города Мурманска
Расходы на обеспечение функций Главы администрации города Мурманска
Реализация Положения "О территориальном общественном самоуправлении в городе Мурманске"
Реализация Положения "Об опросе граждан на территории города Мурманска"
Реализация Положения "О собраниях и конференциях граждан (собраниях делегатов), проводимых на территории города
Мурманска"
Выполнение переданных полномочий органам местного самоуправления
Непрограммные направления деятельности
Непрограммные направления деятельности Совета депутатов города Мурманска
Расходы на выплаты по оплате труда Главы муниципального образования
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования
Мероприятия по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления
Мероприятия, связанные с награждением Почетной грамотой, присвоением почетных званий и знаков отличия
Непрограммные направления деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
Расходы на выплаты по оплате труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместителей
Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей

9930000000
9940000000
9940090010
9940090011
ХХХ ХХ 00020

Непрограммные направления деятельности администрации города Мурманска
Непрограммные направления деятельности структурных подразделений администрации города Мурманска
Расходы по уплате налогов за земельные участки, не подлежащие льготному налогообложению
Расходы на решение вопросов местного значения в сфере здравоохранения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
ХХХ ХХ 00030 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений

ХХХ 0003

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений

ХХХ 0601

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

ХХХ ХХ 06010 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

ХХХ 0603

Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления

ХХХ ХХ 06030 Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления

ХХХ 0821

Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

ХХХ ХХ 08210 Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу

ХХХ 2001

Премии главы муниципального образования город Мурманск

ХХХ ХХ 20010 Премии Главы муниципального образования город Мурманск

ХХХ 2031

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

ХХХ ХХ 20310 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

ХХХ 2051

Резервный фонд администрации города Мурманска

ХХХ ХХ 20510 Резервный фонд администрации города Мурманска

ХХХ 2066

Мероприятия по обеспечению условий по организации деятельности органов местного самоуправления, в том числе
представительской деятельности
Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий

ХХХ ХХ 20660 Мероприятия по обеспечению условий по организации деятельности органов местного самоуправления, в том числе
представительской деятельности
ХХХ ХХ 99990 Выплаты по решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий

ХХХ 9999

Коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования город Мурмаснк, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов),
имеющих целевое назначение, устанавливаются в соответствии с приказом Министерства финансов Мурманской области на соответствующий финансовый год

