
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

26.06.2018                                                                                                            № 112 
 

 

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 редакции приказов от 19.12.2017 № 232, от 30.01.2018 № 17, 

от 12.03.2018 № 33) 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 № 210н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н», 

приказом Министерства финансов Мурманской области от 17.01.2018 № 11н 

«О внесении изменений в Перечень кодов целевых статей», 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 08.11.2017 № 186 «Об утверждении 

Перечня кодов целевых статей расходов и Перечня кодов видов расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск» (в редакции приказов 

от 19.12.2017 № 232, от 30.01.2018 № 17, от 12.03.2018 № 33) следующие 

изменения: 

 

1.1 После строки: 

72 4 01 20360 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании в городе Мурманске 

 
дополнить строкой: 

72 4 01 60120 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в 
сфере физической культуры и спорта 

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 Строку: 

73 3 01 20090 Приспособление жилых помещений и общего домового 

имущества в многоквартирных домах с учетом потребности 

инвалидов, в том числе разработка проектной документации 

 

изложить в новой редакции: 

73 3 01 20090 Приспособление жилых помещений и общего домового 

имущества в многоквартирных домах с учетом 

потребностей инвалидов, в том числе разработка проектной 

документации, инженерные изыскания, проверка 

достоверности определения сметной стоимости 

 

1.3 После строки: 

74 3 01 20990 Обеспечение доступности информации о событиях 

культурной, общественно-политической жизни города 

 
дополнить строкой: 

74 3 01 60090 Субсидия некоммерческим организациям на организацию и 
проведение мероприятий в сфере культуры 

 
1.4 После строки: 

84 1 01 00000 Благоустройство общественных территорий 

 
дополнить строкой: 

84 1 01 20240 Благоустройство и ремонт объектов благоустройства 

 

1.5 . После строки: 

ХХ Х ХХ 00000 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск на осуществление городом 

Мурманском функций административного центра области 

 
дополнить строкой: 

ХХ Х ХХ S1100 Софинансирование за счет средств местного бюджета к 
субсидии из областного бюджета на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений 

 

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. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 


