
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

20.12.2018                                                                                                       № 262 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели,  

детализирующих виды расходов бюджета муниципального  

образования город Мурманск  

 

 

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. Утвердить Перечень муниципальных кодов цели, деталиризующих 

виды расходов бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – 

Перечень муниципальных кодов цели), согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск обеспечить исполнение настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2019 приказы управления 

финансов администрации города Мурманска: 

 от 08.11.2017 № 187 "Об утверждении Перечня муниципальных кодов 

цели, детализирующих виды расходов бюджета муниципального образования 

город Мурманск"; 

 от 13.02.2018 № 24 "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"; 

 от 12.04.2018 № 61 "О внесении изменений в приложение к приказу 

управления финансов администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 187 
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"Об утверждении Перечня муниципальных кодов цели, детализирующих виды 

расходов бюджета муниципального образования город Мурманск" (в редакции 

приказа от 13.02.2018 № 24); 

 от 18.04.2018 № 65 "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 14.06.2018 № 104 "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 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); 

 от 23.07.2018 № 133 "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, от 26.06.2018 № 114); 

 от 07.08.2018 № 144 "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, от 26.06.2018 № 114, от 23.07.2018 № 133); 

 от 03.09.2018 № 174 "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, от 26.06.2018 № 114, от 23.07.2018 № 133, от 07.08.2018   

№ 144); 

 от 20.09.2018 № 184 "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,                
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от 14.06.2018 № 104, от 26.06.2018 № 114, от 23.07.2018 № 133, от 07.08.2018   

№ 144, от 03.09.2018 № 174); 

 от 03.10.2018 № 200 "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, от 26.06.2018 № 114, от 23.07.2018 № 133, от 07.08.2018     

№ 144, от 03.09.2018 № 174, от 20.09.2018 № 184); 

 от 11.10.2018 № 209 "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, от 26.06.2018 № 114, от 23.07.2018 № 133, от 07.08.2018    

№ 144, от 03.09.2018 № 174, от 20.09.2018 № 184, от 03.10.2018 № 200). 

4. Установить, что Перечень муниципальных кодов цели применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования город Мурманск, начиная с бюджета 

муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

5. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования органов 

местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячѐва Ю.А.) разместить настоящий приказ с приложением на 

странице управления финансов администрации города Мурманска 

официального сайта администрации города Мурманска. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Болотских И.П. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 

 



1 2 3 4

21 10 0 Заработная плата

21 20 1 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

21 20 2 Прочие выплаты

21 30 0 Начисления на выплаты по оплате труда

22 10 0 Услуги связи

22 20 0 Транспортные услуги

22 30 0 Коммунальные услуги

22 40 0 Арендная плата за пользование имуществом

22 50 0 Работы, услуги по содержанию имущества

22 50 1 Капитальный ремонт здания детской художественной школы по адресу: ул. Полярной Дивизии,

д. 1/16

22 60 0 Прочие работы, услуги

22 60 6 Проведение медицинских осмотров членов сборных команд города Мурманска

22 61 0 Проведение городских конкурсов (конкурс молодежных бизнес-проектов "КПД")

22 61 1 Проведение городских конкурсов (конкурс на предоставление грантов начинающим

предпринимателям)

22 61 2 Проведение городских конкурсов (конкурс "Гермес")

22 61 3 Проведение городских конкурсов (конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин "Новогодняя

фантазия")

22 61 4 Проведение городских ярмарок, выставок ("Арктическая кухня")

22 61 5 Проведение городских ярмарок, выставок ("Новогодний базар")

23 10 0 Обслуживание внутреннего долга

24 10 0 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

24 10 1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (в части затрат,

связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными)

24 20 0 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций

24 20 1 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление грантов

победителям Конкурса молодежных бизнес-проектов "КПД"

24 20 2 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на предоставление грантов

начинающим предпринимателям города Мурманска

24 20 3 Субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск в рамках конкурса

предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства города Мурманска

24 20 4 Субсидия из местного бюджета на финансовую поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства города Мурманска

24 20 5 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилого фонда)

24 20 6 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов,

признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды

благоустройства)

24 20 7 Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и

спорта

24 20 8 Субсидии некоммерческим организациям в рамках конкурса проектов на проведение

физкультурных и спортивных мероприятий

24 20 9 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных

организаций (в части перевозок на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте

общего пользования)

Код цели Наименование

Перечень муниципальных кодов цели

бюджета муниципального образования город Мурманск 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Расходы казенных учреждений, содержание органов местного самоуправления и программные 

(непрограммные) мероприятия, осуществляемые главными распорядителями бюджетных средств
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1 2 3 4

Код цели Наименование

26 20 0 Пособия по социальной помощи населению

26 30 0 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

29 00 0 Прочие расходы

29 00 1 Налог на имущество организаций

29 00 2 Земельный налог

29 00 3 Подарочные сертификаты победителям общегородского конкурса "Гермес"

29 00 9 Прочие расходы (в части представительских расходов, расходов на прием и обслуживание

делегаций, приобретение изготовление подарочной продукции, не предназначенной для дальнейшей

перепродажи)

31 00 0 Увеличение стоимости основных средств

31 00 1 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ (компьютерная

техника, оргтехника)

31 00 2 Увеличение стоимости основных средств в части обеспечения деятельности ОМСУ (бытовая

техника, мебель)

34 00 0 Увеличение стоимости материальных запасов

34 00 1 Увеличение стоимости материальных запасов в части обеспечения деятельности ОМСУ (бумага)

34 00 2 Увеличение стоимости материальных запасов в части обеспечения деятельности ОМСУ

(картриджи)

34 00 9 Увеличение стоимости материальных запасов (в части представительских расходов)

1.1. Все ГРБС

11 99 9 Заработная плата

13 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

14 99 9 Коммунальные услуги

15 99 9 Социальное обеспечение

16 99 5 Налог на имущество организаций

16 99 6 Земельный налог

16 99 9 Прочие расходы

17 99 9 Увеличение стоимости основных средств

1.2. Администрация города Мурманска

16 99 1 Услуги связи (ММБУ "УОДОМС")

16 99 2 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "УОДОМС")

16 99 3 Ремонт, обслуживание транспортных средств (ММБУ "УОДОМС")

16 99 4 Приобретение запасных частей, расходных материалов для автотранспортных средств (ММБУ

"УОДОМС")

16 99 7 Печать газеты "Вечерний Мурманск"

16 99 8 Услуги по охране (ММБУ "УОДОМС")

16 53 1 Организация и проведение молодежной и региональной лиги "КВН", участие команд - победителей

в играх международного союза "КВН"

16 53 2 Организация и проведение игр "Что? Где? Когда?" и "Брейн Ринг" в городе Мурманске, участие

команд города Мурманска во всероссийских и международных играх

16 53 3 Организация и проведение мероприятий молодежной политики

17 53 1 Увеличение стоимости основных средств (изготовление и установка мемориальных памятных досок,

барельефов, горельефов на фасадах зданий)

1.4. Комитет по культуре администрации города Мурманска

20 54 1 Озеленение объектов благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения)

20 54 2 Содержание объектов благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-массового

отдыха населения) 

20 54 3 Содержание фонтанов на объектах благоустройства (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 4 Аренда помещений для хранения имущества (учреждения культуры по организации культурно-

массового отдыха населения)

 1.3. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

II. Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
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1 2 3 4

Код цели Наименование

20 54 5 Техническое обслуживание сетей наружного освещения объектов благоустройства (учреждения

культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 6 Вневедомственная охрана объектов благоустройства (учреждения культуры по организации

культурно-массового отдыха населения)

20 54 7 Коммунальные услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 8 Прочие работы и услуги по содержанию объектов благоустройства (учреждения культуры по

организации культурно-массового отдыха населения)

20 54 9 Видеонаблюдение на объектах благоустройства (учреждения культуры по организации культурно-

массового отдыха населения)

20 55 0 Увеличение стоимости основных средств в целях содержания объектов благоустройства

(учреждения культуры по организации культурно-массового отдыха населения)

1.5. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

11 55 1 Заработная плата (МАУ ГСЦ "Авангард")

13 55 1 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУ ГСЦ "Авангард")

14 55 1 Коммунальные услуги (МАУ ГСЦ "Авангард")

15 55 1 Социальное обеспечение (МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 1 Прочие расходы (МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 2 Прочие расходы (содержание и ремонт спортивных объектов МАУ ГСЦ "Авангард")

16 55 3 Прочие расходы (организация выездов на соревнования и тренировочные сборы)

16 55 4 Прочие расходы (аренда спортивных сооружений и услуги по их предоставлению)

17 55 1 Увеличение стоимости основных средств (МАУ ГСЦ "Авангард")

66 55 2 Прочие расходы (проведение медицинских осмотров лиц проходящих спортивную подготовку)

11 56 1 Заработная плата (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

11 56 3 Заработная плата (МБУ "ЦППМСП")

11 56 4 Заработная плата (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

11 56 5 Заработная плата (МБУО ЦБ)

11 56 7 Заработная плата (МАУО "ЦШП")

11 56 8 Заработная плата (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

13 56 1 Начисления на выплаты по оплате труда (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

13 56 3 Начисления на выплаты по оплате труда (МБУ "ЦППМСП")

13 56 4 Начисления на выплаты по оплате труда (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

13 56 5 Начисления на выплаты по оплате труда (МБУО ЦБ)

13 56 7 Начисления на выплаты по оплате труда (МАУО "ЦШП")

13 56 8 Начисления на выплаты по оплате труда (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

14 56 1 Коммунальные услуги (общеобразовательные организации, организации дополнительного

образования, дошкольные образовательные организации)

14 56 3 Коммунальные услуги (МБУ "ЦППМСП")

14 56 4 Коммунальные услуги (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

14 56 5 Коммунальные услуги (МБУО ЦБ)

14 56 7 Коммунальные услуги (МАУО "ЦШП")

14 56 8 Коммунальные услуги (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

15 56 1 Компенсация затрат родителей на организацию обучения детей-инвалидов на дому

(общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации)

16 56 1 Прочие расходы (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

16 56 3 Прочие расходы (МБУ "ЦППМСП")

16 56 4 Прочие расходы (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

16 56 5 Прочие расходы (МБУО ЦБ)

16 56 7 Прочие расходы (МАУО "ЦШП")

16 56 8 Прочие расходы (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

17 56 1 Увеличение стоимости основных средств (общеобразовательные организации, организации

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации)

1.6. Комитет по образованию администрации города Мурманска
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17 56 3 Увеличение стоимости основных средств (МБУ "ЦППМСП")

17 56 4 Увеличение стоимости основных средств (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

17 56 5 Увеличение стоимости основных средств (МБУО ЦБ)

17 56 7 Увеличение стоимости основных средств (МАУО "ЦШП")

17 56 8 Увеличение стоимости основных средств (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

19 56 1 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования

теплоснабжения (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,

дошкольные образовательные организации)

19 56 3 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования

теплоснабжения (МБУ "ЦППМСП")

19 56 4 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования

теплоснабжения (МБУ ДПО "ГИМЦРО", МАУО "УХЭОУ")

19 56 5 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования

теплоснабжения (МБУО ЦБ)

19 56 8 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования

теплоснабжения (дошкольные образовательные организации) (новая сеть)

30 56 1 Арендная плата и оплата услуг за пользование спортивными сооружениями и помещениями

31 56 1 Прочие расходы (организации дополнительного образования, МБУ "ЦППМСП") учебные расходы

на обучающихся

32 56 1 Расходы на проведение и возмещение затрат медицинских осмотров работников учреждений

образования

33 56 1 Приобретение горюче-смазочных материалов

66 56 2 Прочие расходы (организации дополнительного образования) проведение медицинских осмотров

обучающихся

1.7. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

11 57 0 Заработная плата (ММБУ "ЦОДД")

11 58 0 Заработная плата (ММБУ "УДХ")

11 59 0 Заработная плата (ММБУ "ДГК")

13 57 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ЦОДД")

13 58 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "УДХ")

13 59 0 Начисления на выплаты по оплате труда (ММБУ "ДГК")

14 57 0 Коммунальные услуги(ММБУ "ЦОДД")

14 58 0 Коммунальные услуги (ММБУ "УДХ")

14 59 0 Коммунальные услуги (ММБУ "ДГК")

15 57 0 Социальное обеспечение (ММБУ "ЦОДД")

15 58 0 Социальное обеспечение (ММБУ "УДХ")

15 59 0 Социальное обеспечение (ММБУ "ДГК")

16 57 1 Прочие расходы (ММБУ "ЦОДД")

16 57 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "ЦОДД")

16 57 3 Земельный налог (ММБУ "ЦОДД")

16 57 4 Технологическое присоединение узлов видеонаблюдения к электрическим сетям (ММБУ "ЦОДД")

16 58 1 Прочие расходы (ММБУ "УДХ")

16 58 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "УДХ")

16 58 3 Земельный налог (ММБУ "УДХ")

16 58 4 Аренда транспортных средств (ММБУ "УДХ")

16 58 5 Горюче-смазочные материалы (ММБУ "УДХ")

16 58 6 Песок, соль техническая (ММБУ "УДХ")

16 58 7 Материалы для ямочного ремонта (ММБУ "УДХ")

16 58 8 Запасные части для автомобильной и тракторной техники (ММБУ "УДХ")

16 58 О Окраска пешеходных ограждений сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

16 58 П Покос травы на озеленительной полосе и газонах сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

16 58 С Софинансирование расходов по осуществлению городом Мурманском функций административного

центра области (ММБУ "УДХ")

16 58 У Уборка территории города сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

16 58 Я Ямочный ремонт сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

16 59 1 Прочие расходы (ММБУ "ДГК")
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16 59 2 Налог на имущество организаций (ММБУ "ДГК")

16 59 3 Земельный налог (ММБУ "ДГК")

16 60 1 Мероприятия, направленные на обращение с твердыми коммунальными отходами (ММБУ

"Экосистема")

16 60 2 Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (ММБУ "Экосистема")

16 60 3 Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух со свалки твердых отходов города

Мурманска (ММБУ "Экосистема")

17 57 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ЦОДД")

17 58 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "УДХ")

17 59 0 Увеличение стоимости основных средств (ММБУ "ДГК")

21 99 9 Заработная плата

22 99 9 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно

23 99 9 Начисления на выплаты по оплате труда

24 99 9 Коммунальные услуги

25 99 9 Социальное обеспечение

26 99 9 Прочие расходы

27 99 9 Увеличение стоимости основных средств

28 99 9 Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия

95 10 1 Ремонт автотранспортных средств (МАУ РГ "Вечерний Мурманск")

95 10 2 Приобретение автотранспортных средств

95 10 3 Текущий ремонт актового зала в здании, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д.

129/1

95 10 4 Текущий ремонт оконных блоков актового зала в здании, расположенного по адресу: г. Мурманск,

пр. Кольский, д. 129/1 

95 10 5 Текущий ремонт инженерных сетей, наружного освещения, текущий ремонт системы отопления,

водоснабжения в зданиях, расположенных по адресам: ул. Комсомольская, д. 10, пр. Кольский 129/1,

пр. Героев-североморцев, д. 33

95 10 6 Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения в помещениях

администрации города Мурманска, управлений Первомайского и Октябрьского административных

округов

95 11 2 Техническое обслуживание и ремонт теплового пункта, подводных сетей, энергооборудования,

расположенных в подвальном помещении нежилого здания по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова,

д. 7а 

2.3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

26 55 1 Прочие расходы (организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий)

26 55 2 Подготовка и проведение мероприятий: "3-й чемпионат мира по ледяному плаванию" и "1-й Кубок

Арктики по ледяному плаванию"

26 55 3 Подготовка и проведение фестиваля спорта "Гольфстрим"

95 40 1 Организация акций "Зеленый рекорд" и "Земля народу"

95 40 2 Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства

95 40 3 Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства

95 40 8 Организация работ по украшению города Мурманска

95 60 1 Обслуживание школьных стадионов, спортивных площадок, кортов, расположенных на территориях

общеобразовательных организаций

95 60 2 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов профессионального

мастерства педагогов

95 60 3 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурса шоу- программ

образовательных организаций "Весенние фантазии"

2.4. Комитет по культуре администрации города Мурманска

2.5. Комитет по образованию администрации города Мурманска

2.1. Все ГРБС.

2. Субсидии на иные цели

2.2. Администрация города Мурманска
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95 60 4 Реализация мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и ресурсное обеспечение

организаций системы образования

95 60 5 Приобретение автотранспортных средств образовательными организациями и учреждениями

образования в рамках обеспечения исполнения уставной деятельности

95 60 6 Организация проведения городского праздника выпускников общеобразовательных учреждений

"Последний звонок"

95 60 7 Модернизация школьных стадионов, спортивных площадок, кортов расположенных на территориях

общеобразовательных организаций

95 60 8 Проведение ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и замена оборудования,

находящегося в аварийном состоянии, в подведомственных учреждениях

95 60 9 Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники,

транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной

физической культуре и спорту (ДЮСАШ № 15)

95 61 0 Оснащение помещений медицинского назначения образовательных учреждений 

95 61 1 Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 

95 61 2 Установка детских площадок на территории образовательных учреждений

95 61 3 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях в рамках реализации программы "Теплое

окно"

95 61 4 Организация проведения и награждение победителей и участников конкурсов общегородского

значения

95 61 5 Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения

доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

95 61 6 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и учреждениях образования

95 61 7 Осуществление текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования

95 61 8 Создание условий для поддержки обучающихся, имеющих повышенные образовательные и

творческие способности

95 61 9 Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

95 62 0 Приобретение мебели и оборудования для обеденных и актовых залов

95 62 1 Установка памятных мемориальных досок в образовательных учреждениях города Мурманска

95 62 2 Замена искусственного покрытия с ремонтом основания школьного стадиона МБОУ "Кадетская

школа города Мурманска"

95 63 0 Заработная плата (городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей)

95 63 1 Начисления на выплаты по оплате труда (городские оздоровительные лагеря с дневным

пребыванием детей)

95 63 2 Прочие расходы (городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей)

95 63 3 Организация отдыха детей в экспедициях

95 81 1 Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет (ММБУ "ЦОДД")

95 81 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ "ЦОДД")

95 82 0 Коммунальные услуги (Организация наружного освещения городского кладбища (ММБУ "ДГК")

95 82 1 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища (ММБУ

"ДГК")

95 82 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ "ДГК")

95 82 3 Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского

кладбища (ММБУ "ДГК")

95 82 4 Разработка технических планов объектов недвижимости городского кладбища (ММБУ "ДГК")

95 82 5 Транспортные услуги для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища

(ММБУ "ДГК")

95 82 6 Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет (ММБУ "ДГК")

95 83 0 Коммунальные услуги (Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города)

(ММБУ "УДХ")

2.6. Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
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95 83 1 Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ "УДХ")

95 83 2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (ММБУ "УДХ")

95 83 3 Компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет (ММБУ "УДХ")

95 83 4 Содержание прочих объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")

95 83 5 Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта "Вечный огонь"

(ММБУ "УДХ")

95 83 6 Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ "УДХ")

95 83 7 Приобретение остановочных комплексов (ММБУ "УДХ")

95 83 8 Приобретение флагов (ММБУ "УДХ")

95 83 9 Приобретение урн (ММБУ "УДХ")

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")

95 84 2 Ремонт проезжей части дорог города Мурманска (ММБУ "УДХ")

95 84 3 Ремонт детских площадок сторонними организациями (ММБУ "УДХ")

95 84 4 Инженерно-геологические (геодезические) изыскания, разработка и экспертиза проектной

документации (ММБУ "УДХ")

95 84 5 Ремонт объектов благоустройства (ММБУ "УДХ")

95 85 0 Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов

безнадзорных животных) на территории города Мурманска

95 85 1 Мероприятие по покосу травы и санитарной очистке территории в границах города Мурманска,

свободной от прав третьих лиц (ММБУ "Экосистема")

96 00 1 Реконструкция подземного перехода через проспект Героев-североморцев

96 00 2 Реконструкция МБДОУ г. Мурманска № 109

96 00 3 Устройство запасных эвакуационных выходов в учреждениях образования

96 00 4 Реконструкция стадиона МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 6 (корпус № 1)

96 00 5 Реконструкция объекта незавершенного строительством в районе дома № 44 по ул. Орликовой под

детский сад

96 00 6 Реконструкция сети водоснабжения по ул. Марата, д. 6

96 00 7 Реконструкция сети водоотведения по ул. Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29

96 00 8 Реконструкция сети водоотведения по ул. Павлова, д. 9

96 00 9 Выполнение работ по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для

обеспечения водоснабжением ЦДЮТ "Парус"

96 01 0 Строительство котельной по улице Фестивальная в городе Мурманске

96 01 1 Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра

"Родина"

95 50 1 Строительство (реконструкция) спортивных площадок

95 50 2 Строительство (реконструкция) спортивных объектов на территории МАУ ГСЦ "Авангард"

95 50 3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

95 50 4 Строительство крытого катка с искусственным льдом

96 01 2 Строительство котельной по улице Фестивальная в городе Мурманске

III. Бюджетные инвестиции

3.1. Комитет по строительству администрации города Мурманска

IV. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или приобретение 

объектов недвижимого имущества.

4.1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

4.2. Комитет по строительству администрации города Мурманска


