
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

19.12.2017                                                                                                            № 232 

 

 

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 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", распоряжением администрации 

города Мурманска от 13.12.2017 № 85-р "О внесении изменений в приложение 

к распоряжению администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р "Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-

2024 годы" (в ред. распоряжения от 10.11.2017 № 80-р)" п р и к а з ы в а ю: 

 

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

администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 186 "Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск" (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1.1. Строки: 

81 3 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске" 

81 3 01 00000 Организация профилактической работы по формированию 

здорового образа жизни и развитию антинаркотической 

пропаганды в городе Мурманске 

81 3 01 20360 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городе Мурманске 

исключить. 

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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1.2. После строки: 

72 3 01 00000 Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере 

охраны здоровья 

дополнить строками: 

72 4 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске" 

72 4 01 00000 Организация профилактической работы по формированию 

здорового образа жизни и развитию антинаркотической 

пропаганды в городе Мурманске 

72 4 01 20360 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городе Мурманске 

 

1.3. Строку: 

77 4 01 S1130 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета на возмещение 

недополученных доходов транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым 

тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных 

затрат 

заменить строкой: 

77 4 01 60040 Субсидия на возмещение недополученных доходов 

транспортным организациям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим 

возмещение понесенных затрат 

 

1.4. Строку: 

78 1 01 S9602 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 

заменить строкой: 

78 1 01 S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств местного 

бюджета 

 

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

правоотношениям, возникшим при составлении проекта бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 


