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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

12.03.2018                                                                                                              № 32 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 187 «Об утверждении 

Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск» 

(в редакции приказа от 13.02.2018 № 24) 

 
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. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 08.11.2017 № 187 «Об утверждении Перечня 
муниципальных кодов цели, детализирующих виды расходов бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в редакции приказа                               
от 13.02.2018 № 24) следующие изменения: 

после строки: 

16 99 4 Приобретение запасных частей, расходных материалов для 
автотранспортных средств (ММБУ «УОДОМС») 

дополнить строкой: 
 

16 99 7 Печать газеты «Вечерний Мурманск» 

 
после строки: 

20 54 8 Прочие работы и услуги по содержанию объектов благоустройства 

(учреждения культуры по организации культурно-массового 

отдыха населения) 

дополнить строками: 
 

20 54 9 Видеонаблюдение на объектах благоустройства (учреждения 

культуры по организации культурно-массового отдыха населения) 

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
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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20 55 0 Увеличение стоимости основных средств в целях содержания 

объектов благоустройства (учреждения культуры по организации 

культурно-массового отдыха населения) 

 

после строки: 

16 58 5 Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (ММБУ 

«Экосистема») 

дополнить строками: 
 

16 58 6 Налог на имущество организаций (ММБУ «ЦОДД») 

16 58 7 Земельный налог (ММБУ «ЦОДД») 

16 58 8 Налог на имущество организаций (ММБУ «ДГК») 

 

после строки: 

16 58 Г Горюче-смазочные материалы (ММБУ «УДХ») 

дополнить строками: 
 

16 58 И Налог на имущество организаций (ММБУ «УДХ») 

16 58 К Земельный налог (ММБУ «УДХ») 

 

после строки: 

95 40 2 Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах 

благоустройства 

дополнить строкой: 
 

95 40 3 Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства 

 

после строки: 

96 60 5 Реконструкция сети водоснабжения по пр. Ленина, д. 45 

дополнить строкой: 
 

96 60 6 Реконструкция сети водоснабжения по ул. Полярные Зори, д. 10 

 
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 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П.  

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 


