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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

26.06.2018                                                                                                            № 114 

 

 

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 приказов от 13.02.2018 № 24, от 12.04.2018 № 61, 

от 18.04.2018 № 65, от 14.06.2018 № 104) 

 
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 приказов                               
от 13.02.2018 № 24, от 12.04.2018 № 61, от 18.04.2018 № 65, от 14.06.2018 № 104) 
следующие изменения: 

1.1. В разделе II: 
после строки: 

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

дополнить строкой: 
 

16 58 9 Земельный налог (ММБУ «ДГК») 

 
после строки: 

95 11 1  Текущий ремонт помещений здания, расположенного по адресу:   
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

дополнить строками: 
 

95 11 2 Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, 

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


2 

 

; 

; 

; 

. 

 

подводных сетей, энергооборудования, расположенных в 

подвальном помещении нежилого здания по адресу: г. Мурманск, 

ул. Нахимова, д. 7а 

95 11 3 Текущий ремонт здания, сооружений, помещений и 

коммуникаций по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 7а 

95 11 4 Благоустройство территории административного здания, 

расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

95 11 5 Демонтажные работы на цоколе здания, выполнение работ по 

текущему ремонту цоколя здания, расположенного адресу: 

г.Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

 

после строки: 

95 82 3  Аренда транспортных средств для обеспечения доступности 

удаленных секторов городского кладбища (ММБУ «ДГК») 

дополнить строкой: 
 

95 82 4 Разработка технических планов объектов недвижимости 

городского кладбища (ММБУ «ДГК») 

 

после строки: 

95 83 9  Ремонт проезжей части дорог города Мурманска (ММБУ «УДХ») 

дополнить строками: 
 

95 84 0 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и 

снижению дорожно-транспортного травматизма (ММБУ «УДХ») 

95 84 1 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (ММБУ 

«УДХ») 

 

после строки: 

95 85 0  Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению 

биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на 

территории города Мурманска 

дополнить строкой: 
 

95 85 1 Мероприятия по ограничению доступа на городскую свалку 

твердых отходов (ММБУ «Экосистема») 

 

1.2. В разделе III: 

 наименование пункта 3.1. изложить в новой редакции: 

«3.1. Комитет по строительству администрации города Мурманска»; 

 строку: 

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

изложить в новой редакции: 
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; 

». 

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

 

1.3. В разделе IV: 

после строки: 

95 50 3  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

дополнить строкой: 
 

95 50 4 Строительство крытого катка с искуственным льдом 

 

после строки: 

95 86 0  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 дополнить пунктом:  

«4.3. Комитет по культуре администрации города Мурманска 
 

95 41 0 Строительство (реконструкция) объектов благоустройства 

  

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. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П.  

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 

 


